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Дети- герои войны

В ходе боев дети-герои Великой Отечественной войны не щадили 
собственные жизни и шли с таким же мужеством и отвагой, как взрослые 

мужчины. Их участь не ограничивается подвигами на поле боя – они 
работали в тылу, пропагандировали коммунизм на оккупированных 

территориях, помогали снабжению войск и многое другое.

Есть мнение, что победа над немцами – это заслуга взрослых мужчин и 
женщин, но это не совсем так. Дети-герои Великой Отечественной 

войны сделали не меньший вклад в победу над режимом Третьего рейха 
и их имена также не должны быть забыты.



Марат Казей



Марат Казей
Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жил Марат с мамой, 

Анной Александровной Казей, ворвались фашисты. Осенью Марату уже не 
пришлось идти в школу в пятый класс. Школьное здание фашисты превратили в 

свою казарму. Враг лютовал.

За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна Казей, и вскоре 
Марат узнал, что маму убили в Минске. Гневом и ненавистью к врагу 

наполнилось сердце мальчика. Вместе с сестрой, комсомолкой Адой, пионер 
Марат Казей ушел к партизанам в Станьковский лес. Он стал разведчиком в 

штабе партизанской бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял 
командованию ценные сведения. Используя эти данные, партизаны разработали 
дерзкую операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске…

Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с 
опытными подрывниками минировал железную дорогу.

Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась 
лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их… и себя.

За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя Советского 
Союза. В городе Минске поставлен памятник юному герою.



Валя Котик



Валя Котик
11 февраля 1930 года родился Герой Советского Союза пионер Валя Котик. К началу 

войны Вале исполнилось 11 лет. Попытка эвакуироваться из города не увенчалась 
успехом. Немцы перерезали дорогу, пришлось возвращаться в город. Началась 

оккупация. Валя собирал листовки, которые сбрасывали советские самолёты, расклеивал 
их по городу. Скоро его вычислили. К счастью, это были подпольщики, и уже вскоре 

Валя вместе со своим братом и друзьями начал помогать партизанам. Начинали пионеры 
с того, что в полях, где проходили бои, искали оставшееся оружие, собирали данные о 

дислокации вражеских войск, их численности, местонахождении складов. Однажды Валя 
через весь город на стареньком велосипеде перед носом у немцев перевёз ручной 

пулемёт. Он принимал участие и в минировании дорог. К 1943 году Валя Котик стал 
настоящим партизаном. Наравне со всеми юный пионер участвовал в налётах на склады 

и на гарнизоны фашистов, брал «языков», участвовал в железнодорожных диверсиях. 
Именно он нашёл телефонный кабель, по которому осуществлялась связь со ставкой 
Гитлера в Варшаве. За время боёв он был дважды ранен. Осенью 1943 г. Валя был в 

боевом охранении, он вовремя заметил врага и застрелил немецкого офицера, подняв 
тревогу, спас своих товарищей. В день своего рождения 11 февраля 1944 года мальчик 

узнал, что Красная Армия освободила его родной город Шепетовку. На радостях он 
упросил взять его освобождать соседний Изяслав. Освобождение города стало его 

последним боем. Он был смертельно ранен в живот. 17 февраля (почти через неделю 
после своего 14-летия) отважный герой скончался. 



На самом деле, детей-героев в Великую 

Отечественную Войну было очень много. 

Истинные герои - безымянны!









ДЕТИ-ГЕРОИ

Слава защитникам маленьким нашим,

Слава героям за Родину павшим!

С личиком детским, но с подвигом дерзким,

Слава мальчишкам, девчонкам Советским!

Детское сердце явилось огромным,

Смело сражалось с врагом вероломным.

Дети - герои идя на войну,

Насмерть стояли спасая страну!

Были в огне многостойкими, дерзкими,

Были замучены пытками зверскими.

Дети - герои, о свободе с мечтой,

Дорогу врагу преграждали собой.

Суровые годы военных времён.

Преступный фашизм трибуналом клеймён.

Не смеет он больше шагать по планете,

Пусть в мире без войн улыбаются дети!

Слава защитникам маленьким нашим,

Слава героям за Родину павшим!

С личиком детским, но с подвигом дерзким,

Слава мальчишкам, девчонкам Советским!

Вспомним нелёгкий и ратный их труд,

Дети - герои на подвиг идут!



Герои бывают не только на войне. 

Герой- это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто 

побеждает смерть.

Поэтому, даже в современном мире, наполненном большими 

опасностями для жизни человека, всегда есть место подвигу. 

И не только взрослого, но и ребенка.





Данил Садыков 12.12.1999 – 05.05.2012 

Посмертно награжден Орденом Мужества

В один из весенних дней в Набережных Челнах произошло несчастье, 
унесшее жизнь 12-летнего Данила Садыкова. 

Маленький мальчик упал в фонтан на улице, который находился под 
напряжением. Он потерял сознание и упал в воду. Из толпы к нему бросился 

лишь Данил Садыков, он вытащил ребенка из воды, но сам получил 
смертельный удар током. От полученных травм юный герой скончался.

Поступок абсолютного мужества, совершенный Данилом, – пример редкой 
храбрости и самоотверженности. В тот роковой день Данил отдал свою 

жизнь спасенному малышу, ничуть не сомневаясь в своем поступке. Перед 
лицом опасности юный герой Данил Садыков буквально подарил этому 

мальчику второе рождение. Память о Даниле, о его доброте и смелости не 
уйдет вместе со слезами, она навсегда останется в нас.



Лида Пономарёва



Лида Пономарёва

В июле 2013 года 12-летняя девочка спасла двоих семилетних детей. 
Лида, опередив взрослых, прыгнула в реку сначала за тонувшим 
мальчиком, а затем помогла выплыть и девочке, которую также 

относило течением далеко от берега. Один из ребят на суше успел 
бросить тонущему ребёнку спасательный жилет, за которой Лида и 
подтянула девочку к берегу. Лида Пономарёва — единственная из 
окружающих ребят и взрослых, оказавшихся на месте трагедии, не 

задумываясь, бросилась в реку. Девочка вдвойне рисковала 
собственной жизнью, ведь у нее сильно болела травмированная 

рука. Когда на следующий день после спасения детей мама с дочкой 
пошли в больницу, выяснилось, что это был перелом.

Лиде Пономарёвой была вручена государственная награда

Медаль «За спасение погибавших»



Ваня Макаров



Ваня Макаров

Мальчику из Ивделя сейчас 14 лет. Семь лет назад он спас из 
реки свою одноклассницу, которая провалилась под лёд. Не 

смотря на то, что на улице была поздняя осень, и очень 
холодно, мальчик не испугался и помог своей подруге.  Глядя 
на этого маленького мальчика – рост чуть больше метра и вес 
всего 22 килограмма – трудно представить, как он один смог 

вытащить девочку из воды. Школьнику вручили 

медаль «За спасение погибающих на водах»

В дальнейшем Ваня планирует пойти учиться в кадетскую 
школу, чтобы потом стать спасателем.



Когда кто-то заводит тему о героях, практически каждый 

вспоминает проявивших храбрость, отвагу или милосердие 

людей. Однако никому и в голову не придет, что героем 

может стать и животное, любимый домашний питомец, 

который вот уже несколько лет живет с вами бок о бок. А тем 

временем история знает много таких примеров.



Джульбарс



Джульбарс

Джульбарс - собака-участник Великой Отечественной Войны. 
Эта овчарка за время военных действий обнаружила более 7 

тысяч мин и 150 снарядов. И тем самым спасла тысячи жизней! 

В 45 году Джульбарса наградили медалью «За боевые заслуги». 
Это единственный случай за время ВОВ, когда собака 

удостоилась боевой награды. 

На Параде Победы по Красной площади раненого Джульбарса
пронесли на кителе Иосифа Сталина.



Пес Стабби



Пес по кличке Стабби
Во время Первой мировой войны в Американской армии 
служил не совсем обычный солдат – пес по кличке Стабби. 
Хозяин не смог расстаться с другом и взял его с собой на 
службу. В самом начале войны Стабби едва не погиб при 
газовой атаке, солдаты и медики чудом спасли и вылечили 
животное, но Стабби сполна отплатил всем. Пес отлично 
чувствовал запах газа во время атак и будил спящих солдат. 
За всю войну пес спас множество людей, получил ордена и 
медали, прожил всю войну и становился главным участником 
парадов победы. Стабби был единственным псом, 
получившим воинское звание и умевшим отдавать честь, а 
главное – спасшим множество человеческих жизней.



Голубка Шер Ами



Голубка Шер Ами
в 1918 году спасла батальон. Солдаты попали в немецкое окружение. 

Единственная связь — почтовые голуби. Всех птиц подстрелили. Последней 

выпустили голубку Шер Ами. В птицу попало несколько пуль. Она упала, но 

через некоторое время поднялась и полетела домой. Голубка доставила депешу. 

194 солдата были спасены. Шер Ами вручили медаль и сделали протез лапки.



Сенбернар Барри — спасатель в Альпах



Сенбернар Барри — спасатель в Альпах
Давным-давно в Альпийских горах, где свирепствуют снежные 
бури и ураганы, часты обвалы и сходы лавин, начали разводить 
сенбернаров. Еще с 15 века они помогали откапывать людей из-
под снега. Наиболее известным является пес Барри, который в 
период с 1800 по 1810 год спас больше 40 одиноких путников. 
Умер Барри в возрасте 14 лет при монастыре Святого Бернара. 

Кстати, именно благодаря этому монастырю собаки и стали 
зваться сенбернарами. Их специально выводили в этой 

местности, чтобы они генетически были приспособлены 
становиться спасателями. Приют чтит память собаки и кого-то 

из псов обязательно называют именем героя.



кот Винни



кот Винни
Хозяйка дома спала мирным сном, когда дом неожиданно 

начал наполняться угарным газом. С хозяйкой проживал кот 
Винни, который, учуяв запах, прыгнул на женщину и стал ее 
царапать и неистово мяукать. Хозяйка тотчас проснулась, но 
тут же чувствовала себя на грани потери сознания. Кот герой 

Если бы не героический поступок кошки, через несколько 
минут хозяйка бы уже не проснулась никогда – так сказал 

медперсонал, госпитализирующий женщину.



свинья Лулу



свинья Лулу

Мама ее хозяйки мучилась слабым сердцем, и однажды ее 

постиг сердечный приступ, рядом было только животное. 

Домашняя свинья Лулу Свинья, не промедлив ни секунды, 

выскочила прямо на дорогу, останавливая все проезжающие 

машины, всем видом прося помощи. Один водитель как будто 

понял ее, и последовал за животным в дом, что в итоге и 

спасло женщине жизнь и здоровье.



Это только малая часть историй про отважных детей и 

братьев наших меньших. Одна презентация не сможет 

вместить в себя рассказы о всех героях. Не всех награждают 

медалями, но от этого их поступок не становится менее 

значимым. Самая главная награда — благодарность тех, чью 

жизнь они спасли.


