


Сохранить память о войне, о ее героях нам помогают книги.

Какие же книги о войне для детей можно посоветовать 

прочитать ребятам? Разумеется, самыми интересными для 

них будут те произведения, герои которых их сверстники. 

Что пережили их ровесники? Как вели себя в сложнейших 

ситуациях? Какой вклад внесли в Победу?

«На парте осталась открытой тетрадь.

Не выпало им дописать, дочитать

Когда навалились на город

Фугасные бомбы и голод».

В. Коростылёв.



В сборник вошли стихотворения и 

рассказы о жизни и подвигах детей. 

Дети Великой Отечественной 

войны… Они провожали на фронт 

своих отцов, голодали, бедствовали 

в тылу, работали не покладая рук, 

совершая свой негромкий подвиг. 

Они шли в партизаны, рвались на 

передовую, чтобы плечом к плечу 

со взрослыми защищать Родину. 

«Маленькие солдаты 
Великой     Отечественной»



Перед самым началом войны 

Витька Грохотов и его друзья ушли 

в поход. Они и подумать не могли, 

что вернуться домой им будет очень 

сложно. Эта книга о детях, которые 

держатся друг за друга, потому что 

им больше не за кого и не за что 

держаться - война лишила их семьи 

и превратила в пепелище родную 

Чапаевскую улицу. 

Вильям Козлов 

«Витька с Чапаевкой     

улицы»



На долю двенадцатилетнего Ивана 

выпало много недетских 

испытаний, мужских дел и 

обязанностей. Мальчик потерял 

родных и прошёл через ужасы 

лагеря смерти. Он ненавидит врага 

– ему тяжело, по-взрослому - и 

живёт он по суровым законам 

настоящей войны. Быть защитником 

Отечества - сознательный выбор 

Ивана.

Владимир Богомолов   
«Иван»



Это рассказ о мальчике Лёше 

Михайлове из Новой Деревни, он 

строил из снега батареи, блиндажи, 

помогающие отвлечь фашистов от 

настоящих военных сооружений. За 

свой подвиг мальчик был 

награждён медалью! 

Леонид Пантелеев
«Главный инженер»



Иосиф  Ликстанов                          
«Малышок»

Костя Малышев, по прозванию 

«Малышок», пришел на завод еще 

совсем неопытным деревенским 

парнишкой, учеником ФЗУ. Трудно ему 

было на заводе, ничего не знающему, 

ничего не умеющему. Он тосковал 

среди незнакомых людей. Но воля, 

упорство, дружба товарищей, а самое 

главное, страстное желание сделать для 

фронта все, что сможет, помочь Родине 

в ее трудные дни заставило его остаться 

на заводе.



В повести рассказывается о событиях 

1942 года. В суровую военную пору 

на Соловецких островах была создана 

Школа Юнг Военно-Морского флота. 

Мальчишки, съехавшиеся на Соловки 

со всей страны, получили здесь 

военно-морские специальности, а 

позднее участвовали в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками. 

Валентин Пикуль 
«Мальчики с бантиками»



Герои книги жили, учились, 

хулиганили, дружили и 

ссорились. Счастливое детство 

оборвала война. Их маленький 

отряд оказывается на 

оккупированной немцами 

территории и начинает борьбу с 

врагами… 

Валентина Осеева 
« Васек Трубачев и другие»



В документальной повести 

рассказывается о Герое Советского 

Союза ленинградской пионерке 

Зине Портновой, которая, 

оказавшись на оккупированной 

гитлеровцами территории, 

вступает в подпольную группу, 

становится разведчицей 

партизанского отряда, беспощадно 

мстит врагу. 

Анатолий Солодов 
« Девочка с косичками»



В глубоком тылу эвакуированные 

дети ждут окончания войны, ждут, 

когда за ними приедут родители. 

Они выступают перед ранеными, 

они рисуют, даже наряжают 

сосенку на Новый год. Но всё это 

время – ждут, ждут…

Ирина Токмакова 
«Сосны шумят»



Анна Печерская 
«Дети-герои Великой 

Отечественной войны»

В книгу вошли рассказы о 

героических подвигах: Лени 

Голикова, Марата Казея, Лары 

Михеенко, Вали Котика, Зины 

Портновой, Тани Морозовой, 

Вити Коробкова и Володи 

Казьмина.



Элла Фонякова 
«Хлеб той зимы»

В книге рассказывается о блокаде 

Ленинграда глазами шестилетней 

девочки. Которой на собственном 

опыте пришлось  узнать, «как 

выглядит война взаправдашняя»: что 

такое воздушная тревога и как тушить 

«зажигалку», каким бывает настоящий 

голод и что, оказывается, оладьи 

можно приготовить из кофейной гущи, 

а студень - из столярного клея.



Возьмите рекомендованные 

книги в библиотеке, прочтите их! 

Вспомните о том, что сделали  

такие же девчонки и мальчишки 

как вы , чтобы подарить нам 

жизнь.


