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1418 дней и ночей 

полыхал огонь войны 

Сражались все – офицеры и солдаты 

на фронте, старики, женщины и дети в 

тылу. Представить этот подвиг во всех 

деталях, возобновить героические 

страницы войны помогает литература – 

произведения, о подвиге Человека, 

Солдата грудью защитившего страну. 



Эта память – верьте, люди, -  

Всей земле нужна.  

Если мы войну забудем,  

Вновь придёт война. 

Р.Рождественнский 

Была война  



Книга рассказов о Великой 

Отечественной войне, которая 

охватывает всю ее историю — 

от начального периода до Дня 

Победы. Рассказы о великих 

битвах чередуются с 

эпизодами о героизме солдат 

и командиров. 



В книге «Стихи и рассказы о 

войне» рассказывается о 

солдатах, которые не жалея 

своей жизни сражались с 

захватчиками и победили, о 

детях военной поры, которые, 

как могли, помогали взрослым. 

Кто-то точил гильзы для 

снарядов, подставив под ноги 

ящики, потому что не доставал 

до станка, а кто–то принимал 

участие в боевых сражениях. 



 Книга рассказывает о 

Великой Отечественной войне 

(1941-1945 гг.). Авторы 

вошедших в нее стихов и 

рассказов не понаслышке знают 

о том, что такое фронтовое 

братство и солдатское 

мужество: многие прошли войну 

рядовыми, офицерами, 

корреспондентами, 

санинструкторами, работали в 

тылу. 



 Рассказы о Великой 

Отечественной войне. Книга 

рассказывает о мужестве 

наших воинов. Писатель сам 

участвовал в Великой 

Отечественной войне, поэтому 

он так любит героев своих 

рассказов - ведь это его 

фронтовые товарищи. 



Убийство,  война и блокада 

В тяжёлый для Родины час 

Настигли детей Ленинграда – 

Обычных детей, вроде нас. 

 Ирина Ютяева 

900 дней мужества 



 Книга Нисона Ходзы не 

вполне обычная, в ней нет 

вымышленных персонажей или 

придуманных диалогов. Страница 

за страницей автор рассказывает, 

как жил блокадный Ленинград, чем 

были заняты люди, как 

прокладывали «Дорогу жизни», 

возили по ней хлеб и пытались 

спасти людей, как на заводах 

работали школьники и школьницы, 

а уроки проводили в 

бомбоубежищах.  



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. Открой книгу И. 

Миксона «Жила, была» и узнай все о 

жизни девочки Тани. 



 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.  



Сражались со взрослыми рядом  

Не щадя себя в огне войны,  

 Не жалея сил во имя Родины  

 Дети героической страны, 

 Были настоящими героями  

Р. Рождественский  



В книгу «Салют, пионерия! Рассказы о 

пионерах героях» вошли рассказы о 

юных героях Великой Отечественной 

войны – Лёне Голикове, Зине Портновой, 

Марате Казее и многих других. На долю 

этих рано повзрослевших девчонок и 

мальчишек выпало немало испытаний, 

которые не сломили их, напротив, ребята 

стойко переносили все тяготы войны, 

доказав всем нам, что подвиг – это не 

просто смелость и героизм, это ещё и 

великий труд, железная воля и огромная 

любовь к Родине. 



О смелой девочке пишет Н. 

Надеждина в своей книге 

«Партизанка Лара». Ларе 

Михеенко было 12 лет, когда она 

стала разведчицей в  

партизанском  отряде. Ее любили 

все: учителя, подруги, товарищи 

по оружию. Прочитав эту книгу, 

вы тоже полюбите эту смелую, 

находчивую девочку, 

расстрелянную фашистами. 



 Одно из знаменитейших 

произведений писателя, о жизни 

мальчишек — подростков в годы 

Отечественной Войны. Это 

настоящие приключения и 

реальные опасности. Повесть о 

бескорыстной дружбе, чести, 

мужестве и твёрдости духа. О 

том, как преодолеть любые 

препятствия. 



Вам всем, кто вынес ту войну - 

    В тылу иль на полях сражений, 

Принес победную весну- 

 Поклон и Память поколений. 

Победная весна 



 Автор этой книги – 

известный писатель, лауреат 

Государственных премий СССР 

и России, Сергей Петрович 

Алексеев – участник Великой 

Отечественной войны, и каждый 

его рассказ – еще один штрих 

войны, еще одна боль о 

погибших друзьях, еще один 

поклон победителям. 



 Рассказы о Великой 

Отечественной войне и взятии 

Кенигсберга.  

Идут годы, всё меньше 

участников тех событий 

остаётся в живых, но память о 

них не меркнет благодаря 

бессмертным повестям и 

рассказам о войне. 



 Великая Отечественная 

война Советского народа с 

германским фашизмом 

победоносно завершилась 

битвой за Берлин. Над Берлином 

было водружено Знамя Победы. 

Знамя водрузили старший 

сержант Михаил Егоров и 

младший сержант Мелитон 

Кантария. Об этом подвиге 

рассказывает книга. Якова 

Макаренко Знамя победы 



Читайте книги о Великой 

Отечественной войне и помните, 

Какой ценой завоевана победа  

над фашизмом. 

 Через года, через века  

Помните…   


