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Понятие «дети войны» довольно объёмное. Всех детей войны очень

много — их миллионы, начиная с тех, чьё детство оборвалось 22 июня

1941 года и, кончая теми, кто родился в первые дни мая 1945 года.

Если принять во внимание даты рождения, то получится немалый

исторический период длиною в 18-19 лет. Все родившиеся в эти годы

могут с полным основанием называться детьми войны. Их

повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что в

это трудно было поверить. Но это было. Было в истории большой

нашей страны, было в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных

мальчишек и девчонок.



БАЛЛАДА О ДЕТЯХ ВОЙНЫ.
Мы дети войны. Нам с пелёнок досталось
Познать беспределы невзгод.
Был голод. Был холод. Ночами не спалось.
От гари чернел небосвод.

Себе прибавляли мальчишечки годы,
Чтоб их отправляли на фронт.
И не было это влиянием моды.
Кому-то родным стал завод.

Станки малолетки, как крепости брали,
На цыпочки встав во весь рост.
И навыки взрослых они обретали.
Со всех одинаков был спрос.

Исхожено много дорог километров.
Истрачено нервов и сил.
Нам выли вдогонку сирены и ветры.
Фашист нас, как зверя, травил.

Кровь брали фашисты из тоненьких венок,
Спасая немецких солдат.
Мишенью детишки стояли у стенок.
Злодейства вершился обряд.

А в голод спасала лишь корочка хлеба,
Очистки картофеля, жмых.
И падали бомбы на головы с неба,
Не всех оставляя в живых.

Нам, детям войны, много горя досталось.
Победа наградой была.
И летопись лет страшных в память 
вписалась.
Боль отклик у Эха нашла.



Слово " Волонтер" иностранное, 
переводится как «доброволец» 
или «желающий». Это люди, 
которые добровольно готовы потратить 
свои силы и время на пользу обществу или 
конкретному человеку. Само же 
волонтёрство пришло в Россию в начале 
1990-х годов.



Целью волонтерской деятельности «Дети
XXI века – детям войны» является
воспитание духовно-нравственной
личности с активной жизненной позицией
и творческим потенциалом, способной к
самосовершенствованию, гармоничному
взаимодействию с другими людьми,
взаимопомощи, сочувствию.



А мы, в нашей группе, стали использовать его несколько лет
назад и традиция помогать ближним существует у нас уже
много лет. В основе детского волонтерства лежит принцип
взросления. Общаясь и помогая, дети - волонтеры ощущают
себя взрослыми, у них возникает стремление к решению
новых, более сложных задач познания, общения,
деятельности. Поэтому среди образовательных практик нас
заинтересовало волонтерство, которое уже показало свою
жизнеспособность и эффективность, как активная форма
общения в детской среде, при которой ребенок становится
инициативным и самостоятельным в выборе способов
проявления своих интересов.





Каждый год, в преддверии празднования Дня Победы, в детском
саду проходят тематические утренники «Победный май», на которых
в исполнении воспитанников и педагогов звучат стихи и песни: «Парад
Победы», «Надевают наши деды боевые ордена», «Катюша», «Три
танкиста», «День Победы», затем воспитанники и педагоги
принимают участие в митинге на Никольской площади, у Памятника
Воинской Славы «Братская могила советских воинов, погибших в боях
с фашистскими захватчиками в 1943 году».







Мы надеемся, что благодаря волонтерской
деятельности «Дети XXI века – детям войны»,
наши дети вырастут открытыми, честными, в
любую минуту готовыми на бескорыстную
помощь ближнему.




