


«Слава и тебе, великий город, 
Сливший воедино фронт и тыл. 
В небывалых трудностях который 
Выстоял. Сражался. Победил». 

Вера Инбер 
Блокада Ленинграда…События того времени 
отодвинулись от нас на десятилетия. Давно 
растут дети, для которых ленинградская 
блокада – это книги, кинофильмы, рассказы 
старших. Самые страшные и самые героические 
дни в истории нашей страны нельзя забывать. 
Надо помнить и обязательно рассказывать 
детям! Про голод и холод. Про бомбежки и 
Дорогу жизни. Про детей и взрослых, которые     
каждый день совершали маленький подвиг, даже        
просто продолжая жить… 



Виктор Дубровин «Мальчишки в сорок первом» 

Какой мальчишка не мечтает побывать на 
поле боя? Тем более если вчера началась самая 
настоящая война! Вот и Вовка с Женькой 
совершенно серьёзно решили отправиться в 
армию. И, конечно, друзья и представить себе 
не могли, что в Ленинграде, окружённом 
кольцом блокады, будет ничуть не легче, чем 
на передовой. Теперь на счету каждый грамм 
хлеба, а совсем рядом, за озером, куда раньше 
по выходным ребята ходили купаться и 
загорать, - линия фронта. Так для мальчишек 
наступает время попрощаться с 
беззаботным детством, пережить совсем 
недетские трудности и - повзрослеть. 



Юрий Герман «Вот как это было» 

Трогательная, по-детски  непосредственная 
повесть «Вот как это было»  о блокадных 
днях - таких, какими их видит маленький 
Миша, оставшийся вместе с родителями в 
осажденном Ленинграде, не только 
раскрывает перед нами приметы времени и 
рассказывает, «как это было», но и учит 
быть сильным: ведь не каждый день болеешь 
«очень милой скарлатиной» или пробуешь 
ходить с костылём, потому что у тебя - 
осколочное ранение. «Вот как это было»  - 
это война глазами семилетнего мальчика 
Мишки, которому довелось пережить 
блокаду, бомбежки, смерть таких же как он 
детей.  



Михаил Сухачев «Дети блокады» 

Герои книги - дети блокадного 
Ленинграда. Витя Стогов и его друзья - 
тушили на чердаках зажигательные 
бомбы, ловили сигнальщиков-
диверсантов, помогали людям 
выстоять. Любовь к Родине, стойкость, 
мужество, самоотверженность – вот 
главные черты этих ребят, благодаря 
которым они выдержали 
нечеловеческие испытания. 



Илья Миксон «Жила, была» 

Она жила в Ленинграде, обыкновенная 
девочка из большой семьи. Таня Савичева 
училась в школе, любила родных, читала, 
дружила, ходила в кино. Во время войны 
она осталась в блокадном Ленинграде 
вместе со своими родителями. Они все 
погибли, но не от пуль, а от голода. 
Блокадный дневник Тани Савичевой до сих 
пор волнует людей. Вся боль, весь ужас 
уместились всего в трех коротких фразах 
маленькой девочки: «Савичевы умерли». 
«Умерли все». «Осталась одна Таня». 



Тамара Цинберг «Седьмая симфония» 

Маленького Митю мама оставила в 
голодном, умирающем городе, уехав 
спасать свою жизнь. Страшно 
представить, что пережил этот 
крохотный двухлетний ребенок, 
оказавшись один… Заботу о 
мальчике берет на себя Катя, сама 
еще ребенок, но уже повзрослевшая 
за эти короткие месяцы войны. Для 
нее Митя не обуза, а скорее 
спасение. И благодаря этому сама 
обретает силы жить дальше. 



Елена Верейская «Три девочки» 

Трогательная история трёх девочек, 
переживших блокаду Ленинграда и 
вынужденных столкнуться с недетскими 
трудностями. В начале мы знакомимся с 
«заводилой» Наташей, скромницей 
Катей и взбалмошной Люсей-белоручкой, 
узнаем о том, как они подружились, и, 
как крепла эта дружба день ото дня… 
Затем прозвучат первые звоночки боли, 
голода, холода, мужества, смерти… 
Ужасные картины блокадного времени 
сменяются одна за другой… Сможет ли 
выстоять девичья дружба в эти 
блокадные дни? 
 



Элла Фонякова «Хлеб той зимы» 

Каким он был -  хлеб той зимы? Ведь в 
каждой крошке его -  надежда на жизнь. 
Все события, происходящие в книге, 
написаны от имени главной героини - 
семилетней девочки Лены.  День за днем 
описывает Лена дни блокады. Ей, 
оставшейся вместе с семьёй в блокадном 
Ленинграде, на собственном опыте 
приходится 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. 



Юлия Яковлева «Краденый город» 

Ленинград в блокаде. Дом, где жили 
оставшиеся без родителей Таня, Шурка 
и Бобка, разбомбили. Хорошо, что у 
тети Веры есть ключ к другой 
квартире. Но зима надвигается, и 
живот почему-то все время болит, 
новые соседи исчезают один за другим, 
тети Веры все нет и нет, а тут еще 
Таня потеряла хлебные карточки… 
Выстывший пустеющий город, словно 
охотится на тех, кто еще жив, и 
оживают те, кого не назовешь живым. 
Пытаясь спастись, дети попадают в 
Туонелу — мир, где время остановилось, 
и действуют иные законы. 



Александр Крестинский «Мальчики из блокады» 

 Несколько рассказов и повесть в 
автобиографичном сборнике 
Крестинского - это жизнь 
ленинградских ребят до войны и во 
время блокады. Они были детьми - 
играли, мечтали о победоносных 
битвах, пока фашисты под 
стенами города не обратили их 
фантазии в реальность. Теперь 
богатством мальчишкам казались 
уже не сабли и цветные картинки 
из журналов, а кусок мерзлой 
конины…  



Татьяна Кудрявцева «Маленьких у войны не бывает» 

Свой фронт был у каждого из героев-
детей этой книги - реальных, живущих 
среди нас. Рядом с иллюстрациями 
художника детские рисунки и 
документальные фотографии. Во 
время Великой Отечественной войны 
эти герои были совсем детьми. Кто-
то оказался в ленинградской блокаде, 
кто-то в эвакуации, кто-то в 
оккупации или даже на фронте, никто 
не отступил и не сдался. Беда не 
спрашивала у ребят возраста, ведь 
маленьких у войны не бывает. 



Нисон Ходза «Дорога жизни» 

Простыми словами Нисон Ходза 
рассказывает о блокаде с первых дней до 
последних, а помогают в этом 
фотографии тех лет. Навсегда  
застыли на фото ополченцы, уходящие 
на фронт, ученики, решающие задачи в 
бомбоубежище, грузовики с 
продовольствием, едущие по Дороге 
жизни… Очень осторожно 
рассказывается о смертях от голода, 
холода, снарядов. В этой книге   нет 
 ни одного придуманного персонажа. 
 Так жил Ленинград. Выживал. И что 
означала для лениградцев тех лет       
«Дорога жизни». 
 



Жизнь. Смерть. Память. И снова жизнь. 
Таков вечный закон нашего бытия. И память 
нужна не только им, уже прошедшим 
дорогами жизни и сказавшим свое 
бессмертное слово. Она нужна, прежде 
всего, нам. Помнить можно только то, о 
чем знаешь. Если рассказывать                         
детям о войне, им будет, что           
помнить. 
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