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В какие игрушки играли ребятишки военных 

лет? Ведь ребенок остается ребенком даже в 

сложных условиях. Вот только детство у него 

другое — горькое, с ожиданием папки или 

старшего брата, ушедшего защищать родину, с 

мамами и бабушками, постоянно занятыми на 

работе. Или еще страшнее — с потерями и 

смертями, детским домом и одиночеством. Но 

инстинкт жизни очень силен, поэтому дети 

продолжают играть, читать книжки, дружить.

Беседа с родителями



Взрослые работали, и дети были полностью предоставлены

сами себе до тех пор, пока они были малы для того, чтобы

помогать.

Во время войны играли очень мало, не до этого было. Трудно

представить, но игрушек у детей тогда попросту не было.

Иногда дети сами делали игрушки. Например, кукол из глины,

а еще играли с бабками – косточками от свиных ножек, которые

оставались после холодца. Любимой игрушкой обычно была

тряпичная кукла. Некоторые делали кукол из бумаги, а потом

вырезали для них разную одежду.

Кукол шили из рваных тряпочек, набивали соломой,

угольками рисовали лицо. Мальчики летом делали себе из

брусков и дощечек самокаты, приспособив в качестве колес

натасканные из близлежащих предприятий подшипники.







Герои Крапивина — дети разных возрастов, но их 
объединяет сходство взглядов на жизнь и окружающий 

мир. Почти во всех произведениях писателя старшие 
дружат с младшими и опекают их («Та сторона, где 
ветер», «Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и 

паруса», «Колыбельная для брата»). Герой-подросток 
оказывается тем старшим другом, которому дано 
облегчить младшим болезненность и трудность 

взросления. По сути дела, мир крапивинского детства —
мир без взрослых: их присутствие на страницах 
произведений, участие в действии предельно 

ограничено и носит часто негативный по отношению к 
детям характер. Подростки же оказываются мудрыми 
наставниками и друзьями, которые помнят еще свою 

беспомощность перед лицом зла и несправедливости, и 
всегда готовы прийти на помощь.



Это была связь с мирным прошлым, 
память о семейных традициях. 

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 посуды не было, 

собирали разные черепки битой 
посуды, играли ими.



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…



Хотя игрушек из магазина в военное время  не было, но 
была фантазия и бережливость, поэтому каждую 

придуманную и сделанную своими руками игрушку 
любили и берегли как самую дорогую.

Военное детство наших бабушек и дедушек было очень 
трудным, игрушка для детей войны была символом 

мирной жизни.

Война всегда смотрит глазами 
голодных , осиротевших детей.

Игнатьева Ия, 13 лет







Творческая мастерская

Семья Дементьевых

Игрушка «Кукла»



Семья Струковых

Игрушка «Рогатка»



Семья Зыряновых

Игрушка «Кукла»



Игрушки военного времени

Игрушки сделанные во время войны
Игрушки военного времени 

сделанные в наше время









Спасибо 
за внимание


