
Ребята, о чем сегодня пойдет речь вы можете разгадать с помощью 

нашего шифра. Будьте внимательны, задание очень сложное. 

Задание 1.  Шифровка. Внимательно посмотрите на символы внизу, они 

указываю место буквы в таблице сверху. Расположите буквы в соответствии с 

символами и вы прочтете слово. 

 

 

 

 
 

      
 

        

 

Отлично! Вы справились с трудным заданием. Если вы не смогли понять, о 

чем идет речь в шифровке, попросите помощи у родителей. 

Маленькие герои большой войны. Животные во время Великой 

Отечественной Войны. 

Мало кто знает, что во время войны бок о бок с солдатами гордо и 

отважно сражались братья наши меньшие. Лошади, собаки, кошки и голуби, 

как и люди совершали подвиги. И гибли, как и люди. Как и Герои Великой 

Отечественной Войны, боевые животные спасли тысячи человечески жизней 

и помогли приблизить долгожданный День Победы. 

 

Задание 2. Разгадай ребус, и ты узнаешь, о каком животном пойдет речь. 

 

Каждый знает, что собака - друг человека. А друзья познаются в беде. В 

военные годы собаки несли самую разную службу.  
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Ездовые собаки возили боеприпасы и продовольствие. Также пушистые 

спасатели вывозили раненых солдат прямо с поля боя. В частях, где 

применялись нартовые упряжи, животные спасли 95% раненных бойцов. 

Собаки-санитары находили самых тяжелораненых. Животные помогали 

искать нуждавшихся в помощи людей как под завалами, так и на полях 

сражений. Хвостатый санитар приводил человека в себя, вылизывая лицо, и 

снабжал предметами первой помощи, которыми был оснащён. Ими было 

спасено более 700 тысяч жизней. 

Собаки-связисты доносили важнейшие сообщения. Четвероногий 

почтальон каждый раз рисковал своей жизнью при очередном выходе на 

службу. Ту же несладкую участь разделяли и собаки-миноискатели. Каждая 

операция для животного могла стать последней. Живые радары обследовали и 

разминировали территорию, равную 15153 км, обнаружили и обезвредили 

свыше 4 млн. мин. 

Собаки – герои Великой Отечественной войны. 

 

1. Немецкая овчарка Джульбарс 
 

Служил в 14-ой штурмовой инженерно-

саперной бригаде. Единственная собака, 

награжденная медалью «За боевые заслуги». 

Благодаря его отличному чутью было 

разминировано 7468 мин и более 150 снарядов 

на территории Чехословакии, Австрии, 

Румынии и Венгрии (с сентября 1944 года по 

август 1945 года). Он также участвовал в 

разминировании дворцов над Дунаем, соборов 

Вены и замков Праги. 

Джульбарс принял участие в параде на Красной площади 1945 года. 

Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение 

и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал 

нести пса по Красной площади на своей шинели. Поэтому ее нес на руках 

солдат — командир 37-го отдельного батальона разминирования, кинолог, 

майор Александр Мазовер. 

 

2. Овчарка Дина – первая собака-диверсант. 
Участник «рельсовой войны» в Белоруссии. Она смогла 

успешно осуществить подрыв эшелона противника на 

перегоне Полоцк – Дрисса (19 августа 1943 год). В 

результате было уничтожено 10 вагонов, и большая 

часть железной дороги была выведена из строя. 

Также она отличилась при разминировании города 

Полоцка, где в одном из госпиталей обнаружила мину-

сюрприз, оставленную немецкими солдатами для наших ребят. 
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3. Шотландский колли по кличке Дик. 

Миноискатель. Дик «проходил службу» во 2-ом 

отдельном полку специальной службы – «Келецкий». 

Благодаря его чутью были спасены жизни тысячи 

людей. Самой известной заслугой Дика является 

обнаружение 2,5-тонного фугаса с часовым 

механизмом. Он был обнаружен собакой в 

фундаменте Павловского дворца (Ленинград) за час 

до момента взрыва.  

Если бы не эта собака, то взрыв унес бы тысячи человеческих жизней. 

За годы войны с его помощью были обнаружены и обезврежены около 12 

тысяч мин. 
 

 

Следующие защитники – это 

 

Несмотря на то, что Вторую Мировую называют войной моторов, лошади 

сыграли не последнюю роль в битвах. Только по официальным данным 

численность лошадей в Советской Армии составляла 1,9 миллиона голов. В 

войну лошадей применяли как транспортную силу, особенно в артиллерии. 

Упряжка в шесть лошадей тянула пушку.  Обозы с продовольствием и полевые 

кухни доставляли на позиции именно лошади.  

Несмотря на то, что лошадь не могла преодолеть больше 100 км за сутки, 

но она могла пройти там, где не проедет никакая техника, и причем сделать 

это незаметно. Поэтому часто лошадей использовали для стремительных 

рейдов по тылам противника, для налетов и диверсий. 

Раненые были обязаны жизнью лошадям: большинство лазаретов были на 

«конной тяге». В свою очередь люди о своих друзьях также не забывали. 

Раненых лошадей на поле боя не бросали, а доставляли в ветеринарные 

лазареты. Тяжело раненых лошадок до лазарета довозили на автотранспорте, 

там им делали сложные операции и выхаживали до полного восстановления. 
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И, конечно, маленькие, но такие важные животные. 

 

Несмотря на то, что кошки не обладают выносливостью и силой лошадей, 

обучаемостью собак, они также помогли людям пережить тяжелые годы 

войны. Благодаря своей чувствительности кошки безошибочно определяли 

приближение надвигающейся бомбардировки, активно выражали свое 

беспокойство и предупреждали своих хозяев о приближающейся опасности. 

Большую роль кошки сыграли в блокадном Ленинграде. Известно, что 

кошки приносили свою добычу хозяевам, а сами умирали от голода. Кошки 

свои теплом согревали детей. Кошки защищали продовольствие и 

произведения искусства Эрмитажа от посягательств крыс. Интересно, что 

после прорыва блокады наравне с необходимым продовольствием в город 

ввезли более 5 тысяч дымчатых кошек, которые и спасли Ленинград от крыс.  

Кошки помогали пережить войну и фронтовикам. Солдаты заводили в 

своих окопах и землянках кошек, и те спасали их от грызунов, а значит и от 

инфекций, которые мыши и крысы переносили.  

В Тюмени в 2008 году в память о кошках, спасших блокадный Ленинград 

от крыс, был открыт «Сквер Сибирских кошек». Двенадцать скульптур кошек 

и котят, вылитых из чугуна и покрытых специальной золотистой краской, 

подтверждают высказывание – «Никто не забыт, ничто не забыто» … 

 

 
 



Кто бы мог подумать, что даже эти животные помогали людям на войне.  

 
Выводим из себя не только людей, но и танки. Мыши отлично 

справились с ролью крошечных партизан. В Смоленском университете была 

разработана программа по обучению и проживанию этих грызунов в танке. 

Выбор на мышей пал не случайно. Животное способно пролезть в дырку вдвое 

меньшего диаметра, чем собственное тело. Так как в любом танке есть 

технологическое отверстие, грызуны отлично подошли на роль маленьких 

диверсантов. 

 В одной из боевых операций мыши вывели из строя 70% боевой техники 

немцев. Самой удачной операцией стала высадка малюток в 1942 году, под 

Сталинградом. Атаке подверглась 22 дивизия. Практически всю технику 

уничтожили мыши. Животные перегрызли электропроводку двигателя, отчего 

танки попросту не заводились.  

 Вот такие замечательные пушистые помощники были у людей во время 

войны! Это далеко не весь перечень животных, помогавших людям в годы 

Великой отечественной войны. 

Любой человек в мире боится войны и хочет быть спокойным за свое 

будущее и будущее своих детей и внуков, стремится к мирному небу над 

головой. Это желание абсолютно понятно каждому. Для его выражения 

пользуются различными знаками и символами. Ими может быть что угодно, в 

том числе изображение зверей и птиц. 

Задание 3. Ребята, а вы знаете какую птицу назвали, птицей мира? 

Ворона Мира! 

Орёл Мира! 

Воробей Мира! 

Голубь Мира! 

Дятел Мира! 

Зяблик Мира! 

Вы уверены? А знаете, почему именно эту птицу называют птицей 

мира? 

 



После окончания самой жестокой, масштабной и кровопролитной в 

истории планеты второй мировой войны за урегулирование конфликтов и 

восстановление дружеских связей взялся активно Всемирный конгресс 

сторонников мира. Словосочетание «голубь мира» получило свой смысл 

именно благодаря этой организации.  

Конгресс проходил в столице Чехии городе Праге и французской столице 

Париже с 20 по 25 апреля 1949 года. Эмблемой Конгресса стала работа 

известного художника Пабло Пикассо, на которой был изображен белый 

голубь с оливковой веточкой в клюве. 

Почему именно голубь? Голуби невероятно привязаны друг другу. Они 

создают моногамные пары, которые практически всегда возвращаются к 

своему гнезду. Если разлучить голубя и голубку, то это может привести к их 

гибели. Способность голубей всегда возвращаться домой из любого места, 

люди заметили давно. Они стали использовать их в качестве почтальонов. К 

лапке голубя привязывали записку, и он всегда доставлял ее адресату. 

Почтовых голубей активно использовали во время Великой Отечественной 

войны. Они исправно доставляли донесения в войсковые части. 

Если внимательно понаблюдать за голубями, то можно заметить, что в 

своем поведении они напоминают людей. Им свойственны такие людские 

качества, как верность, забота друг о друге, нежность. Именно поэтому голубь 

и стал у людей Символом Мира. Славяне считают, что если выпустить в небо 

голубей, то вместе с этим к человеку придет счастье и жизненная удача. 

Идут годы, а голубь мира, вместе с георгиевской ленточкой, прочно занял 

позиции доброго и мирного символа мира, свободы и надежды! Так хочется, 

чтобы белоснежные крылья голубя взмывая ввысь, очищали этот мир от гнева 

и разрушений. 

 


