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Детство, опаленное войной 
 

Вечер встречи с малолетними узниками концлагерей 
для учащихся 9–11 классов 

 
В истории каждого народа есть мрачные даты, которые забыть нельзя. 

Одна из них – 22 июня 1941 года. Великая Отечественная война унесла жизни 4 
миллионов белорусов, оставила свой кровавый след на людских судьбах. Как 
сказал один из ветеранов: «Война – это часть нашей жизни».  

Частью горькой жизни могут назвать войну и тысячи людей, которые в 
войну были еще детьми. Их детство – огонь, война, концлагеря, детские дома и 
горе, поселившееся в душах навсегда. 

Предлагаем сценарий встречи учащихся с малолетними узниками 
концлагерей. 

Цели: 
 расширять представления детей о Великой Отечественной войне; 
 воспитывать уважительное отношение к людям старшего поколения; 
 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности. 

Подготовительная работа: поручить учащимся сделать компьютерный 
слайд-фильм (презентацию) об ужасах фашизма; пригласить в гости 
сотрудников музея «Боевой Славы» города Полоцка, детей войны, переживших 
ужасы концлагерей, ветеранов Великой Отечественной войны. 

Оформление: актовый зал украшен цветами, на стене изображение 
пикирующего самолета, колючей проволоки и ребенка, книжная выставка 
«Детство, опаленное войной». 

Декорации: старый патефон, пластинки, старые игрушки. 
 

Ход мероприятия 
 
Ведущий. Детство и война – это несовместимые понятия. У нашего поколения 
детство – самое счастливое время жизни, его вспоминают с улыбкой, когда 
перед глазами проплывают милые сердцу моменты – голубое небо, ласковые 
руки мамы, ее добрые глаза. Но около 5 миллионов детей Советского Союза 
были лишены этих счастливых минут. Они испытали на себе ужас оккупации, 
издевательства, голод и холод.  
Учащийся 1. Дети войны. Они встретили ее в разном возрасте – кто-то совсем 
крохой, кто-то подростком. Они не знали, как сложится их жизнь через год, 
месяц, день, через час.  
 
Чтец 1.  Дети войны – и веет холодом. 



Дети войны – и пахнет голодом. 
Дети войны – и дыбом волосы. 
На челках детских – седые волосы.  
Земля омыта слезами детскими, 
Детьми советскими и несоветскими. 
Какая разница, где был под немцами,  
В Дахау, Лидице или Освенциме?  
Их кровь алеет на плацах маками,  
Трава поникла, где дети плакали.  
Дети войны – боль отчаянна.  
И сколько надо им минут молчания. 

Учащийся 2. Малолетние узники концлагерей и гетто. Как странно звучат эти 
слова! У детей отняли не только хлеб, дом, материнскую ласку, но и родину, и 
свободу. Оторванные от родителей, большинство из них погибло или в газовых 
камерах, или в результате медицинских экспериментов.  
Ведущий. Сегодня у нас в гостях очевидцы тех страшных дней. Предоставим 
им слова. 
(Выступления малолетних узников концлагерей.) 
Учащийся 3. Некоторые дети вместе с родителями попали в рабочие лагеря 
или к хозяину-немцу. Там приходилось работать по 8–10 часов в сутки. 
Сегодня здесь присутствует Пальвинский Иосиф Браниславович, который 
вмесите с матерью был вывезен в Германию в г. Эмминденген. Вам слово, 
Иосиф Браниславович.  
(Выступление ветерана.) 
Ведущий. Кроме лагерей, созданных на территории Германии, были тюрьмы и 
гетто на территории нашей республики. Их создавали при немецких воинских 
формированиях как резерв рабочей силы. Дети вместе со взрослыми рыли 
окопы, строили блиндажи и дзоты, восстанавливали дороги. Были такие лагеря 
и в Полоцке.  
(Выступление директора музея «Боевой Славы» города Полоцка.) 
Учащийся 1. Ежегодно 11 апреля 1988 года отмечается Международный день 
малолетнего узника. В республике существует Белорусское республиканское 
объединение бывших узников фашизма «ЛЕС». О детях войны написано много 
книг. Украинский журналист Владимир Литвинов по воспоминаниям бывших 
узников написал книгу «Поезд из ночи».  
(Выступление библиотекаря гимназии.) 
Учащийся 2. Война отошла в прошлое, стала страницей истории. Пусть всегда 
живет память и уважение к тому поколению, которое выдержало все военные 
невзгоды,  вынесло на себе тяжесть послевоенных лет, подняло страну из руин.  
Ведущий. Наша зеленая планета создана для счастья и для мира. Нашим гостям 
мы желаем радости в жизни, крепкого здоровья, ясного неба над головой. 
(Вручение цветов и подарков ветеранам, гостям.) 
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