
Беседа «Жители тыла.» 

Началась Великая Отечественная война (песня «Священная война»).  

Весь советский народ встал на защиту своей Родины. Все 

взрослые (мужчины и женщины) уходили на фронт воевать, защищать свою 

Родину, свой дом, своих родных. 

Женщина провожает сына на фронт. 

 

Воспитатель  обращается к детям с вопросом: «Ребята, скажите, пожалуйста, 

как вы думаете, а кто остался дома?». 

Ответ: Старики, дети, женщины. Да, правильно! 

Сразу повзрослели дети, потому что надо было помогать взрослым во всех 

делах. 

- А какие дела могли делать дети? Давайте посмотрим на эти фотографии. 

Воспитатель показывает фотографии детей военных лет. 

 

2) На фотографии изображен мальчик (ему лет 12 -14), он небольшого 

росточка, а стоит на 2-х ящиках у сложного станка. Он работает на заводе, 

который делает снаряды для фронта. Он заменил своего отца или брата, 

который ушел на фронт воевать с 

немцами. А  ящики ему подставили, 

так как он не достает до станка. Он 

очень хотел бы пойти на фронт 

сражаться с немцами, но ему мало 

лет, его не возьмут. А на заводах и 

фабриках некому было работать, и 

дети помогали взрослым. 

 

 



 Станки стояли прямо на снегу,  

К морозной стали руки примерзали,  

И задыхалась вьюга на бегу...  

Но мы твердили, нет, не чудеса...  

Мы просто фронту честно помогали …. 

Рассказ о мальчике. 

Женя 13 летний подросток, возвращался домой с завода. Ему было очень 

тяжело. В руках у Жени была табуретка. Он каждый день брал её с собой, 

потому что из-за маленького роста он попросту не доставал до станка. 

Сегодня он возвращался домой немного раньше обычного. Дело в том, что во 

время работы мальчик упал и больно ударился головой. А упал он потому, 

что на какое-то мгновение силы оставили мальчика. То ли из-за того, что он 

почти ничего не ел, то ли из-за того, что совсем не высыпался. Работа у Жени 

была очень тяжёлая: в мирное время за его станком работал отец, взрослый и 

здоровый мужчина. 

Но к этому моменту почти все мужики ушли воевать. Цех, выпускавший 

раньше детские самокаты, теперь производил патроны для ружей. Женька 

тоже хотел на фронт, но его не взяли. Тогда мальчишка решил пойти на 

завод, чтобы хоть чем-то помочь стране в этой страшной войне. А ещё у него 

была мечта, чтоб попали эти патроны в полк, где служил его отец, и чтоб 

Женькины патроны достались именно папе. 

В поле грузили картошку мешками,  

 Все для Победы! – голодные сами. 

 Раненых с фронта везли эшелоны, 

 Дети в тылу разгружали вагоны.  

 

 В госпиталях, фронтовых медсанбатах 

 Юные девочки в белых халатах. 

 Темная ночь да круги под глазами. 

 Сколько без сна, уж не помнят и сами. 

      

 Им не забыть о потерянных годах, 

 А у станка, на военных заводах, 

 Часто совсем о себе забывали, 

 Будто и сами были из стали. 

 

 


