
«Лишенные детства» - литературный час по книге «Сын полка» к 120-летию со дня 
рождения Валентина Катаева (1897-1986) 

 27 января 2017 года Ейский филиал Краснодарской краевой 

специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова провел для 

своих читателей, учащихся младших классов МБОУ СОШ № 3 

инклюзивного обучения  литературный час «Лишенные детства» по 

книге «Сын полка» к 120-летию со дня рождения Валентина Катаева.  

Маленькие герои большой войны. Их именами названы улицы и 

корабли, о них сложены песни, написаны книги. Участники 

литературного часа с интересом ознакомились с информационным 

обзором у иллюстрированной книжной выставки «Маленькие герои 

большой войны», на которой были представлены книги в специальных 

форматах советских писателей о школьниках тех лет.   



 Одной из таких книг является 

повесть Валентина Катаева «Сын 

полка». Библиотекари предоставили 

возможность учащимся четвертого 

класса МБОУ СОШ № 3 прикоснутся к 

страницам этого удивительного 

произведения, а также познакомится с 

биографией автора. 

Ведущие рассказали о 

замечательном писателе, классике 

отечественной литературы Валентине 

Петровиче Катаеве, авторе таких 

знаменитых произведений как:  «Белеет парус одинокий», «Время, вперед!», «Цветик-семицветик» и 

многих других.  

Произведения Валентина Петровича Катаева знают и любят миллионы читателей. Повесть «Сын 

полка» Катаев написал в годы Великой Отечественной войны. Сотни ребятишек во время тяжких, 

военных испытаний стали настоящими сынами полков и дивизий. Школьники, затаив дыхание, 

слушали отрывки из произведения и смотрели фрагменты из художественного фильма «Сын полка», 

снятого в 1946 году. Ребята узнали о судьбе простого крестьянского мальчишки Вани Солнцева, у 



которого война отняла всё: родных и 

близких, дом и само детство. Маленькому  

герою повести довелось пройти много 

испытаний, познать радость подвига во 

имя победы над врагом.  

Юные читатели делились мнениями 

о судьбах детей во время войны, 

говорили о том, что многие из этих ребят 

так и не стали взрослыми, их жизнь 

оборвалась на рассвете… 

Учащиеся младших классов 

принесли с собой фотографии прадедов и 

рассказали об их участии в Великой 

Отечественной войне. 

 Ведущие предложили каждому задать себе вопрос: «А я смог бы поступить так?» - и ответив 

самому себе искренне и честно, подумать, как надо сегодня жить и учиться, чтобы быть достойным 

памяти своих замечательных ровесников, юных граждан нашей страны. 

После ознакомления с этим замечательным произведением, многие из ребят пожелали взять 

книгу Валентина Катаева «Сын полка» и прочесть ее самостоятельно.  



В мероприятии принимали  участие 27 юных читателей, что 

является важной частью в формировании патриотического сознания, 

чувства уважения к героям Великой Отечественной войны и 

историческому прошлому страны.  
 

  

  


