
 

 

 

 

«Память: 

игрушки  

детей войны» 

 
(История дружбы между 

ребёнком и игрушкой). 

 

 

 

 
Гр. Светлячок  



Дети есть дети, и 

остаются таковыми даже  

во время войны. А какой 

ребёнок может обойтись 

без игрушки?  И вообще 

была у них возможность 

играть?   Время было, 

конечно же, тяжёлое, но и 

во время войны дети не 

оставались совсем без 

игрушек.  Они берегли 

довоенные игрушки, и 

брали плюшевых медведей  

с собой в бомбоубежище во 

время воздушной тревоги, 

чтобы обнимать их во 

время бомбёжки. 

                                                                                                                                          



В годы войны игрушки 

приобрели особый смысл. 

Это была связь с мирным 

прошлым, память о 

семейных традициях. 

Мягкие игрушки, 

театральные и игровые 

куклы, которые 

сопровождали детей в 

военные годы и помогали 

справиться с болезнями, 

потерями и сохранить 

маленькую частицу 

детства в эти тяжелые 

годы. У многих игрушек 

удивительная судьба: они 

спасали своих хозяев от 

болезней и смерти, дарили 

надежду на светлое 

мирное будущее. Любовь и 

привязанность к своим 

игрушкам дети пронесли  

через всю жизнь.  



Многие старались 

сохранить свои игрушки 

во время войны. Покупные 

игрушки были тогда 

редкостью, потому что 

выпускали их в 

ограниченном количестве.

    

 

    
   



Из праздников   детстве 

многие больше помнят 

Новый год. Наверно, это 

связано с тем, что 

поставить ёлку и сделать 

для неё самодельные 

игрушки было не так 

дорого, но очень 

торжественно. Для 

новогодних украшений 

использовались бумага и 

картон, фольга и природные 

материалы.   

 



Игрушки делали из всего, 

что попадалось под руку. 

Брали поленце, рисовали 

на нём лицо и 

заворачивали в разные 

тряпочки. Мальчишки 

выпиливали автоматы и 

пистолеты из досок, а 

мячи мастерили из старых 

тряпок, скручивая их 

тугим комком, связав 

верёвкой. Мастерили из 

бумаги, фантиков. Любили 

играть свистульками, 

которые делали из дерева. 

Летом из глины лепили 

разные фигурки, сушили на 

солнышке. Детской 

посудки не было, собирали 

разные черепки битой 

посуды, играли ими.  

 

 

 



Во время войны были и 

фабричные игрушки! 

Несколько мишек 

изготовила Тульская 

артель, шившая 

обмундирование для 

фронтовиков, во время 

полуторамесячной 

обороны Тулы. Мишки 

сделаны из той же ткани, 

из которой шили 

фронтовые гимнастерки. 

Многие игрушки прошли 

вместе со своими 

хозяевами через все 

суровые испытания войны… 

 



 

 

 



 

 

 



 

   

 



    

    

 


