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Дети – герои Великой войны 
 

Ветры в походные трубы трубили, 

Дождь отбивал барабанную дробь… 

Ребята – герои в разведку ходили 

Сквозь чащу лесов и болотную топь… 

А нынче в разведку идут следопыты, 

Туда, где когда-то ровесники шли… 

Не будут, не будут, не будут забыты 

Ребята герои родимой земли! 

…И кажется снова в борьбе и в походе 

Сегодня в рядах своих верных друзей 

Голиков Леня, Дубинин Володя, 

Котик, Матвеева, Зверев, Казей. 

В мирные дни, побеждая и строя, 

Помнит Отчизна года боевые. 

Славьтесь в веках, пионеры  - герои! 

Славьтесь товарищи вечно живые! 

 

Шел 1941 год. Начиналось лето. Весело и радостно начиналось оно. Впереди у 

ребят туристические походы, отдых в пионерских лагерях, рыбалки, ночевки у походного 

костра с неизменной картошкой, различные развлечения/ 

 

На опушке лесной собралась детвора, 

И овеяна ветром, и солнцем согрета: 

Наступила опять золотая пора, 

Золотая пора пионерского лета 

«Слушайте все- начинается лето!»- 

Первые горны пропели про это! 

Первые тапочки, кеды, ботинки 

Снова топочут по каждой травинки, 

Первые брызги над речкой взлетели. 

Первая грусть разбежалась кругами, 

Первые письма отправлены маме. 

 

Звенели пионерские песни, высоко поднимались в небо искры пионерских костров. 

 

Песня «Взвейтесь кострами» 

 

Но все оборвалось 22 июня 1941 года, когда прозвучало страшное слово – Война. 

 

«Священная война» - минус 

 

Ранним утром 22 июня без объявления войны, немецкие солдаты перешли наши 

границы. Их поддерживали тысячи самолетов и танков, десятки тысяч орудий. 



2 
 

Лета в том году не стало. Война заслонила от людей солнце, война грозным дымом 

пожарищ закоптила небо. Все горело и взрывалось. 

Нет в истории народов более печальной страницы, чем та, которую вписала в нее 

война с немецкими оккупантами. 

По замыслу фашистов эта война должна была не только сокрушить нашу армию, 

но и своей чудовищной беспощадностью морально подавить весь наш народ, внушить 

людям ужас, парализовать всякую мысль о сопротивлении. 

Замысел Гитлера и его генералов потерпел крах. Не только мужчины, но и 

женщины, старики и дети в ответ на кровавый террор захватчиков вступил в борьбу с 

ними, взяв в руки оружие. 

Четыре грозных года Великой Отечественной войны стали для советского народа 

самым суровым, самым требовательным экзаменом. И не было ничего удивительного в 

том, что именно в эту пору весь мир стал свидетелем героизма советских людей. Родин 

знала, что на ее защиту поднимутся сотни и тысячи героев что ратный подвиг на фронте, в 

тылу врага, трудовой подвиг в глубоком нашем тылу станут нормой поведения сынов и 

дочерей.  

 

Пионерская песня «Мы молоды и снова…мы к подвигу готовы…» 

 

Нам дороги имена самых юных защитников страны, сменивших привычные для 

ребят школьные принадлежности на винтовку, автомат и гранату. Имена самых отважных, 

отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, записаны золотыми буквами на 

страницах истории Великой Отечественной войны.  

В одной из песен военной поры звучали слова: 

Нельзя ребятам на войну, 

Пока не подрастут. 

Но война не спрашивала свидетельств о рождении. Она двигалась по русской, 

украинской и белорусской земле с лязгом гусениц вражеских танков, с воем самолетов, 

грохотом солдатских сапог. И тысячи мальчишек и девчонок, еще вчера считавших себя 

детьми, взрослели, мужали, обретали трудный солдатский и партизанский опыт. 

Мальчики и девочки Великой Отечественной войн. Но нам видятся богатыри, смелые 

люди, которые становятся в один ряд с легендарными героями Отечественной истории, с 

теми, для которых свобода и независимость Родины были дороже собственной жизни.  

 

Мы шли свободу отстоять, 

Избавить свет от тьмы, 

А долго ль будем воевать = 

Не спрашивали мы. 

Один был путь у нас-вперед! 

И шли мы тем путем, 

А сколько нас назад придет- 

Не думали о том. 

И на земле и на воде 

Врага громили мы. 

И знамя красное нигде 

Не уронили мы. 
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И враг в заморские края 

Бежал за тыщи верст, 

И поднялась страна моя 

Во весь могучий рост. 

 

Сегодня мы расскажем вам о детях – героях Великой Отечественной войны, о тех 

мальчиках и девочках, детство которых было искалечено войной. Не учеба в классах 

школы, ни игры с ровесниками достались на их долю, а борьба, смертельная, жесткая и 

кровавая. Рано повзрослевшие, видевшие своими глазами все ужасы, которые творил враг 

на их родной земле, они не только умом,а больше сердцем поняли, что грозит им и их 

близким, и взялись за оружие, стали воинами.  

 

Песня о пионерах – героях 

 

Шумела гроза над землею, 

Мужали мальчишки в бою… 

Знает народ: пионеры – герои 

Навечно остались в строю! 

 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим. 

Это нужно-  

Не мертвым! 

Это нужно- 

Живым! 

 

Писал в своей поэме «Реквием» Роберт Рождественский. 

Юные герои войны были повсюду: воевали в партизанских отделах, на передовой 

линии фронта, в глубоком подполье под носом у врага, воевали в небе, воевали на море. 

30августа 1941 года любимый детьми писатель Аркадий Гайдар по радио 

обратился к юным патриотам с такими словами: 

«Ребята! Славные тимуровцы! Окружите еще большим вниманием семьи бойцов, 

ушедших на фронт. У вас у всех ловкие руки, зоркие глаза, быстрые ноги и умные головы. 

Работайте неустанно, помогая старикам, выполняйте поручения безоговорочно и точно. 

Поднимайте на смех и окружайте презрением белоручек, лодырей и хулиганов. 

Мчитесь стрелой, ползите змеей, летите птицей, предупреждая старших о 

появлении врагов – диверсантов, неприятельских разведчиков и парашютистов. 

Родина о вас заботилась, она учила вас, воспитывала, ласкала и даже баловала. 

Пришел час и вам доказать, как вы ее любите и бережете. И дети это доказывали. 

 

Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины 

Дети героической страны 

Были  настоящими героями. 

Леня Голиков рос в деревне Лукино. Когда его родное сего захватил враг, мальчик 

ушел к партизанам. 
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Не раз ходил он в разведку, приносил важные сведения в партизанский отряд. И 

летели под откос вражеские поезда, машины, рушились мосты, горели вражеские склады. 

Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с фашистским генералом. 

Граната, брошенная Леней, побила машину. Из нее выбрался гитлеровец, с портфелем в 

руках и, отстреливаясь, бросился бежать. Леня, в погоне за ним, метким выстрелом убил 

его. В портфеле оказались очень важные документы, штаб партизан в спешном порядке 

переправил их самолетом в Москву. Они сыграли важную роль в разработке операций 

наших войск. 

Немало было боев в короткой жизни Лени. И ни разу не дрогнул юный герой, 

сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб зимой 1943 года, когда особенно 

лютовал враг, почувствовав, что горит под ногами у него Земля, что не будет ему пощады. 

2 апреля 1944 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

присвоении пионеру – партизану Лене Голикову звания Героя Советского Союза. 

 

Песня о Лене Голикове 

Песня «О юном барабанщике» 

 

Мы вспоминаем о боях недавних 

В них совершен был подвиг не один 

Вошел в семью героев наших славных 

Отважный мальчик – Котик Валентин. 

Он как при жизни, утверждает смело: 

«Бессмертна молодость 

Бессмертно наше дело!» 

 

Валя Котик. Родился он на Украине в селе Хмелевка Шепетовского района 

Хмельницкой области. Учился в школе в г. Шепетовка. Был признанным вожаком 

пионеров, своих ровесников. Много читал. Любимая книга Николая Островского «Как 

закалялась сталь». Хотел быть похожим на главного героя этой книги Павку Корчагина. 

Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями решил 

бороться с врагом. Ребята собрали на месте боев оружие, которые потом партизаны 

вывезли в лес на возу с сеном. 

Присмотревшись к мальчику, руководство подпольной организацией доверило 

Вале быть связным и разведчиком своей подпольной группы. Он узнавал расположение 

вражеских постов, порядок смены караула Подпольщики, используя эти сведения с 

успехом проводили свои операции. 

Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, выследив 

гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его. 

Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом ушел к партизанам. 

Пионер, которому только – только исполнилось четырнадцать лет, сражался 

плечом к плечу со взрослыми, освобождаю родную землю. На его счету шесть вражеских 

эшелонов, взорванных на пути к фронту. Валя Котик был награжден орденом 

отечественной войны 2 степени. 

Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его звания Героя 

Советского Союза. 
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Навстречу им в свое бессмертье 

Он сделал несколько шагов… 

И грохнул взрыв, и грозным смерчем 

Смело озлобленных врагов 

 

Эти слова в полной мере могут быть отнесены к подвигу белорусского мальчика 

Марата Казея. 

Война обрушилась на белорусскую землю. В деревню, где жили 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 – мать Марата. И 

вскоре Марат узнал, что фашисты повесили ее в Минске. Гневом и ненавистью к врагу 

наполнилось сердце мальчика. Вместе с сестрой, комсомолкой Адой Марат ушел к 

партизанам. 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 вражеский гарнизон в городе Дзержинске. 

Марат участвовал в боях, неизменно проявляя отвагу, бесстрашие, вместе с 

опытными подрывниками много раз минировал железную дорогу, после чего взлетали в 

воздух вражеские эшелоны. 

Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась 

последняя 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 стоит памятник юному герою. 

 

Песня «Орленок» 

 

1941 год. Володя Казначеев закончил пятый класс. Осенью вступил в партизанский 

отряд.  

 

Шумел сурово Брянский лес, 

спускались темные туманы, 

И сосны слышали окрест, 

Как шли тропою партизаны. 

Тропою тайной, меж берез 

Спешили дебрями густыми, 

И каждый за плечами нес 

Винтовку с пулями литыми. 

В лесах врагам спасенье нет, 

Летят российские гранаты, 

И командир кричит им вслед: 

«Громи захватчиков, ребята!» 

Шумел сурового Брянский лес, 

Спускались темные туманы, 

И сосны слышали окрес, 



6 
 

Как шли с победой партизаны.  

 

Когда вместе с сестрой Аней Володя Казначеев пришел к партизанам в Клеменские 

леса, что на Брянщине, в отряде говорили: «Ну и пополнение!». Но узнав, что они дети 

Елены Кондратьевны Казначеевой той, что пекла хлеб для партизан, шутить перестали. 

Елена Кондратьевна была расстреляна за свою связь с партизанами.  

В отряде была партизанская школа. Там обучались будущие минеры, подрывники. 

Володя на «отлично» усвоили эту науку, и вместе со старшими товарищами пустил под 

откос восемь эшелонов. Приходилось ему и прикрывать отход группы, гранатами 

останавливать преследователей. 

Он был связным; часто ходил в центр, доставал ценнейшие сведения; дождавшись 

темноты расклеивал листовки. От операции к операции становился опытнее, искуснее. За 

голову партизана Казначеева, фашисты назначали награду, даже не подозревая, что их 

отважный противник  - совсем еще мальчик. Он сражался со взрослыми до того самого 

дня, пока  родной край не был освобожден от фашистской напасти, и по праву разделил сл 

взрослыми славу героя – освободителя родной земли. Володя Казначеев награжден 

орденом Ленина, медалью «Партизану Отечественной 1 степени». 

 

Смотрю назад в продымленные дали: 

Нет не заслугой в тот зловещий год, 

А высшей честью школьницы считали  

Возможность умереть за свой народ. 

 

Так писала о девочках – воинах Юлия Друнина, поэт и участница Великой 

Отечественной войны. 

Зина Портнова – ленинградская школьница. Война застала ее в деревне Зуя, куда 

она приехала на каникулы к своим родственникам – это неподалеку от станции Оболь 

Витебской области. 

В Оболи была создана подпольная комсомольско-молодежная организация «Юные 

мстители». И Зину избрали членом ее комитета. Она участвовала в дерзких операциях 

против врага, в диверсиях, распространяла листовки по заданию партизанского отряда, 

вела разведку. 

Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне Мостище ее 

выдал предатель. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом врагу было 

молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость бороться до конца. Во время одного 

из допросов, выбрав момент, Зина схватила со стола пистолет и в упор выстрелила в 

гестаповца. Вбежавший на выстрел офицер был также убит, Зина пыталась бежать, но 

фашисты настигли ее. 

Отважная юная патриотка была зверски замучена, но до последней минуты 

оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно отметила ее подвиг 

высшим своим званием – званием Героя советского союза. 

Навеки стоят в пионерском строю 

Герои, что пали когда – то в бою 

На знамени нашем горят имена, 

Которыми нынче гордится страна. 
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Брестская крепость первой приняла на себя удар врага. Рвались бомбы, снаряды, 

рушились стены, гибли люди и в крепости и в городе Бресте. С первых минут ушел в бой 

отец  Вали Зенкиной. Ушел и не вернулся, погиб героем, как многие защитники Брестской 

крепости. 

А Валю фашисты под огнем заставили пробираться в крепость, что бы передать ее 

защитникам требования сдаться в плен. Валя в крепость пробралась, рассказала о 

зверствах фашистов, объяснила, какие у них орудия, указала место их расположения и 

осталась помогать нашим бойцам. Она перевязывала раненых, собирала патроны и 

разносила их бойцам. 

В крепости не хватало воды, ее делили по глотку. Пить хотелось мучительно, но 

Валя снова и снова отказывалась от своего глотка: вода нужна раненым. Когда 

командования Брестской крепости приняло решение вывести детей и женщин из – под 

огня, Валя просила оставить ее в крепости с бойцами. Но приказ есть приказ, и тогда она 

поклялась продолжить борьбу с врагом до полной победы.  

И Валя клятву сдержала, разные испытания выпали на ее долю. Но она выдержала. 

Выстояла. И свою борьбу продолжила уже в партизанском отряде. Воевала смело, наравне 

с взрослыми. За отвагу и мужество Родина наградила ее орденом Красной Звезды. 

Куда бы не шла синеглазая девочка Юта Бондаровская, ее красный галстук 

неизменно был с нею… 

Летом 1941 года приехала она из Ленинграда на каникулы в деревню под Псковом. 

Здесь настигла Юту грозная весть: война! Здесь увидела она врага. Юта стала помогать 

партизанам. Сначала была связной, потом разведчицей. 

Передавшиеся мальчишкой - нищим, собирала по деревням сведения: где 

находится штаб фашистов, как охраняется, сколько пулеметов. 

Возвращаясь с задания сразу повязывала красный галстук. И словно силы 

прибавлялись. Юта поддерживала усталых бойцов звонкой пионерской песней, рассказом 

о родном своем Ленинграде. 

И как же радовались партизаны, как поздравляли Юту, когда пришло в отряд 

сообщение: блокада прорвана! Ленинград выстоял! Ленинград победил! В этот день и 

синие глаза Юты и красный ее галстук сияли, как, кажется никогда. 

Но еще стонала под вражеским игом земля, и отряд вместе с частями Красной 

армии ушел помогать партизанам Эстонии. В одном из боев – у эстонского хутора Ростов 

– Юта Бондаровская, маленькая героиня большой войны, пионерка, пала смертью 

храбрых. Родина наградила свою героическую дочь посмертно орденом Отечественной 

войны 1 степени, медалью «партизану Отечественной войны 1 степени». 

Идет Великая Отечественна война. Севастополь сражается. 

Самолеты врага сбрасывают тысячи бомб. Вражеская артиллерия беспрерывно 

ведет огонь по нашей линии обороны. Среди грохота взрывов, пламени пожаров – хрупкая 

мальчишеская фигурка. Пионер Валерий Волков собирает на поле боя патроны, диски, 

тянет за собой автоматы. Севастопольским Гаврошем прозвали бойцы 7ой бригады 

морской пехоты своего юного разведчика.  

Валерий не ведал страха, ходил в атаку рядом со взрослыми. А между боями 

выпускал газету «Окопная правда». Писал ее от руки, но как ждали бойцы каждого 

номера, как волновались, читая страстные строчки, призывающие к беспощадной, до 

последней капли крови борьбе с врагом. 
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Бойцы в горах держали оборону в самом узком месте, на дне ущелья. Внезапно 

впереди показались три вражеских танка. Они стремительно приближались. И Валерий, 

сжав связку гранат, шагнул им навстречу. Пуля ударила в плечо. Из последних сил 

рванулся он вперед и швырнул гранаты. Взрыв! Танк завертелся на месте, преграждая 

дорогу другим. 

Бой был выигран, но в этом бою погиб любимец бригады пионер Валерий Волков. 

Похоронили черноморцы своего бывшего друга, а галстук его, пропитанный кровью, 

водрузили на дерево, и развивался он, как боевое красное знамя. 

Валерий мечтал после победы вернуться в Севастополь. И вернулся, вернулся 

живой легендой, памятью человеческой. Отважного пионера Родина наградила орденом 

Отечественной войны 1 степени. 

 

В роте матросской 

Ребята со мной 

Морем, ветрами 

И небом пропитаны 

Проверено мужество их глубиной, 

Сердца их  

На верность России испытаны. 

 

Война в жестокой слепоте своей соединяет и несоединимое: дети и кровь, дети и 

смерть. 

В годы войны наша страна делала все, чтобы уберечь детей от страданий. Но порой 

эти усилия оставались тщетными. И когда дети беспощадной волей войны оказывались в 

пекле страданий и невзгод, они вели себя как герои, осилили вынести то, что казалось бы 

и взрослому не всегда под силу. 

 

Никогда так громко не звучало 

Слово «Человек», как в Сталинграде. 

Никогда еще таким великим 

Не было величия до селе. 

Каждый шаг здесь к самой  

жаркой кровью, 

Благородной кровью измерялся. 

Здесь за нашу жизнь отдали жизни 

Юноши, рожденные для счастья 

 

14 октября 1942 года немцы рвались к тракторному заводу. Но наши бойцы 

дрались так отчаянно, что враг дальше продвинуться не смог. Тысячами фашистских 

трупов были покрыты площади и проезды. Разбитые машины и танки перегораживали 

улицы и переулки. Однако к 2м часам отдельным подразделениям гитлеровцев удается 

пробиться к Волге. Но закрепиться им там не дают. Наши бойцы отбрасывают их назад. 

Площадь Дзержинского обороняла батарея лейтенанта Очкина. Подносчиком 

снарядов был шестнадцатилетний Ваня Федоров. Фашистские самолеты обрушили на 

батарею ливень бомб. У орудия, где работал. Ваня, остались в живых только три человека. 

Ваня заменил убитого наводчика. 
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Танки фашистов ворвались на площадь. Вслед за ними на батарею ринулись 

автоматчики. Ваня, укрывшись в ровике, выкопанном у орудия, отгонял их гранатами. Но 

танки так не отгонялись. 

Правая рука у Вани была простреляна. Осколком снаряда оторвало кисть левой. 

Два танка шли на беспомощное орудие. И тогда из ровика поднялся окровавленный 

мальчик, держа в зубах гранату. Он упал под гусеницы, набегавшего на него танка. 

Ваня Федоров всего один день носил на груди комсомольский билет. 

В августе 1942 года в списках 142-го гвардейского стрелкового полка появился 

новый боец – шестилетний Сережа Алешков. Солдаты подобрали Сережу опухшим от 

голода в лесу, где он бродил уже 7 суток. Фашисты расстреляли его мать – партизанку, а 

брата Петю повесили. Два старших брата были на фронте.  

В полку очень полюбили маленького бойца. В часы отдыха Сережа успевал 

побывать во всех ротах, разносил солдатам письма и газеты. Во время боев Сережа 

подносил бойцам патроны, воду. Одним своим присутствием вдохновлял бойцов на 

подвиги. 

Однажды в бою под Сталинградом, во время вражеского обстрела, завалило 

блиндаж, где находился командир полка. Мальчик под вражеским огнем сбегал за 

саперами, которые быстро разрыли блиндаж, и жизнь командира была спасена. За этот 

подвиг Сережа был награжден медалью «За боевые заслуги», а командующий армией, 

легендарный герой Чуйков, подарил ему маленький пистолет. 

Сыном полка стал и 10летний Коля. Он родился в 1932 году. В Великой 

Отечественной войне он принимал участие с октября 1942 года, по март 1943 года, до того 

момента, когда получил тяжелое ранение. Воевал он в составе 15-ой дивизии 62-ой армии, 

которой командовал генерал Чуйков. Юный боец выполнял обязанности связиста. Часто 

приходилось выбираться из укрытия и под обстрелом находить перебитые телефонные 

кабели и соединять их. Бывало, когда связь обрывалась, приходилось ползком доставлять 

донесения командиров из штаба и обратно. Нередко, опять же под обстрелом, Коля, 

доставлял воду солдатам прямо в окопы, набирая ее в канистры из Волги. 

В марте 1943 года Николай получает тяжелое  ранение. Он остается без руки. 

После лечения в госпитале живет в нашем городе, работает сначала на заводе, а после 

очень долгое время на станции юных техников, руководит радиокружком. 

За свои подвиги юный воин был награжден Орденом Отечественной войны 2 

степени, солдатской медалью «За отвагу», знаком «Юный участник Великой 

Отечественной войны». 

Правдива грядущая гордая повесть. 

Она подтвердит, ни прикрасив нимало,- 

Один поднимался, но был он – как совесть. 

И всех за таким с земли поднимало. 

Дети ВОВ. Это были сильные духом люди. Были и есть. Потому что тот кто ушел 

из жизни, отдав ее за честь Родины, остается жить в наших сердцах. 

Потому что герои передают живущему поколению эстафету мужества и чести. 

Потому что, их жизнь учит нас тому, что свои поступки можно и нужно соизмерять 

со славными делами настоящих патриотов. 

 

Герой не умрет 

Он, смерть призирая 
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В народе живет. 

Живые за павших 

В атаку идут, 

И мертвые к славе 

Живого зовут.  

 

Можно ли запланировать подвиг? Можно ли знать заранее, что человек совершит 

героический поступок? 

Лев Николаевич Толстой писал так: «… На дне души каждого лежит та 

благородная искра, которая сделает из него героя… придет… роковая минута – она 

вспыхнет пламенем и осветит великие дела». 

«Благородная искра» подвига вспыхивает неслучайно. Трудно заранее предугадать, 

кто будет освещен ею. Но мы хорошо знаем, что в час опасности многие наши 

соотечественники оказываются готовыми к героическому поступку. 

Но героический поступок не падает на человека подарком с неба, а является 

закономерным итогом его сознательной жизни. Пусть  даже, что этот человек не велик 

еще годами, как наши герои, о которых мы сегодня говорим. 

Сегодня узнавая о подвигах юных героев, мы учимся у них беззаветной 

преданности и любви к своей стране, достоинству, мужеству и стойкости. 

 

Слава вам, храбрые, слава 

Бесстрашные, 

Вечную славу поет вам народ! 

Смерть сокрушившие, 

                Доблестно павшие 

Память о вас никогда не умрет. 

Вечная слава и вечная память 

Павшим в жестоком бою! 

Бились отважно и стойко  

                                             с врагами 

Вы за Отчизну свою! 

Вечная слава героям! 

Слава! Слава! Слава! 

 

Сегодня над нами мирное небо. Так давайте будем знать и помнить имена тех, кто 

ценой своей жизни подарил нам это. 

Желаем вам всем, что бы продолжалось ваше детство, мирное, доброе, радостное и 

звонкоголосое 

 

Песня «Пусть всегда будет солнце» 


