


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. 



«Книги о войне надо читать с 

детства. Чтобы не утерять нить 

памяти о доблестях наших 

соотечественников, подаривших 

нам жизнь. Предлагаем вам ребята 

отложить свои дела и прочитать 

хорошие книги о войне, в память о 

Великой победе» 



Эта память – верьте, люди, -  

Всей земле нужна.  

Если мы войну забудем,  

Вновь придёт война. 
 

Р.Рождественнский 



Книга рассказов о Великой 

Отечественной войне, которая 

охватывает всю ее историю — 

от начального периода до Дня 

Победы. Рассказы о великих 

битвах чередуются с 

повествованием о героизме 

солдат и командиров. 



Книга рассказывает о 

солдатах, не жалевших своей 

жизни, в сражениях с 

захватчиками. В победе над 

врагом есть доля труда и детей 

военной поры. Они 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. 



Авторы вошедших в книгу 

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. 



В книгу вошли рассказы о 

героической Московской битве, 

великих битвах на берегах Волги, 

на Курской дуге, об обороне 

Севастополя, блокаде Ленинграда, 

о штурме Берлина. Автор, 

встретив войну курсантом лётного 

училища, будто списал с памяти 

увиденное и пережитое в те юные 

годы, адресовав свою книгу тем, 

кто любит родную страну и 

гордится её великим прошлым. 



 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. 



Это детский рассказ о 

необыкновенном человеке, 

который тысячу раз сражался за 

Родину и побеждал. Он солдат, 

он герой. Он множество раз 

погибал, и не погиб. Это рассказ 

о дедах и прадедах, воевавших 

в годы Отечественной войны. 

Они все были настоящими 

героями. 



Никите всего пять лет отроду, 

а он уже вынужден быть 

самостоятельным. Отец ушёл на 

войну, и до сих пор не вернулся. 

Жив он или нет, никто не знает. 

Мать должна их обеспечить, 

поэтому каждое утро она уходит 

в поле на работу и оставляет 

Никиту одного, не забывая дать 

поручения. 



 Повесть рассказывает о 

героине Великой Отечественной 

войны Гуле Королевой, о ее 

детстве, школьных годах, о том, 

как она побывала в Артеке, как 

снималась в фильмах, о ее 

юности и трагической гибели на 

фронте. 



 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.  



Автор книги принадлежит к 

тому, уже не многочисленному 

поколению людей, которых 

называют «Детьми блокады». В 

своих рассказах от лица 

пятилетней героини автор 

обращается к сверстникам, 

живущим в XXI веке, и повествует 

о военном детстве, о жизни 

маленькой девочки и ее мамы в 

блокадном Ленинграде. 



 Очень пронзительная 

история из жизни маленькой 

девочки. После прорыва 

блокадного кольца мама с 

девочкой возвращаются в 

Ленинград к бабушке с дедушкой. 

Они радуются. Увидев в их окнах 

свет.  Но включили его  чужие 

люди. Беззащитная маленькая 

девочка обнаруживает за стеклом 

комиссионного магазина свою 

любимую куклу. Но купить ее не 

может.   



 Пережить блокаду 

Ленинграда и встретиться лицом 

к лицу с недетскими 

трудностями — выпало на долю 

трёх совсем юных девочек-

школьниц. Это реалистичная 

история о настоящей дружбе, 

преданности, искренности и 

мужестве. 



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. 



Летом 1941 года Юта Бондаровская 

приехала из Ленинграда в деревню под 

Псковом. Здесь и застала она начало 

Великой Отечественной войны. Юта 

стала помогать партизанам: была 

связной, затем разведчицей. 

Переодеваясь мальчишкой-нищим, она 

собирала по деревням необходимые 

партизанам сведения. Погибла Юта в 

бою у эстонского хутора Ростов. 

Посмертно награждена орденом 

Отечественной войны 1-й степени, 

медалью «Партизану Отечественной 

войны» 1 степени. 



 Герои трилогии «Васёк Трубачёв 

и его товарищи», как и все дети, жили, 

учились, озорничали, дружили и 

ссорились. Вот только безоблачная пора 

детства для Трубачёва и его друзей 

оказалась слишком короткой: её 

оборвала Великая Отечественная война. 

Книга знакомит нас с честными, смелыми 

ребятами, которые в начале Великой 

Отечественной войны оказались на 

оккупированной фашистами территории. 

Васёк Трубачёв и его товарищи, как могут, 

борются с врагами. Но эта книга не только 

о войне, она о дружбе, взаимовыручке, о 

надежде, о том, что жизнь побеждает.  



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. 



 Алексей Очкин в 

шестнадцать лет добровольно 

ушёл на фронт. В книге «Иван — 

я, Федоровы — мы» он описывает 

военные события, произошедшие 

с его фронтовым другом. Все 

написанное реально, равно как и 

практически все герои книги. Это 

повесть о патриотизме и 

самоотверженности. 



У войны было горя много, 

 И никто никогда не сочтет, 

Сколько раз на своих дорогах, 

Оставляла война сирот. 



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.  



Трагическая повесть об отважном 

мальчике-разведчике. Уже в первые дни 

войны судьба жестоко распорядилась с 

Иваном: отец убит на границе, сестрёнка 

погибла у него на глазах. И герой принял 

решение — мстить врагу, стать 

полезным нашей армии. 

Иван подолгу живёт на 

оккупированной немцами территории, 

ходит по деревням, посёлкам и собирает 

для штаба сведения о силе врага и его 

вооружении. Он всё видит, всё 

запоминает. И информация, которую он 

добывает, очень ценна. 



Эта книга - увлекательный, 

яркий рассказ о мальчике Ване 

Солнцеве. Война отняла у него 

все: родных, дом и само 

детство. Новой семьей Вани 

становятся замечательные 

люди – солдаты артилле-

рийского полка. 

Эта правдивая книга о 

подвиге, которого не может 

быть без огромной любви к 

своей Родине. 



.  

Нелёгкая судьба досталась 

двум детям брату и сестре, 

которые стали сиротами во время 

войны. Книга о человечности, 

благородстве и достоинстве 

маленьких ребятишек, которые 

несмотря ни на что пытаются 

выжить, оставаясь при этом 

людьми.  



Одна из известных повестей 

Нины Артюховой 1955 года. Во 

время Отечественной войны 

потерявшая родителей девочка 

оказывается в детском доме. Она 

снова учится жить, радоваться, 

смеяться и старается забыть все 

кошмары войны. Повесть о 

доброте, справедливости и чести. 



Очень трогательная и 

грустная история о жизни двух 

братьев-детдомовцев, оставшихся 

круглыми сиротами. Об их крепкой 

дружбе, взаимопомощи и 

поддержке. Только благодаря друг 

другу они могут выжить. Книга о 

братской любви, самопожертво-

вании и предательстве 



Шесть действительно 

произошедших случаев из жизни 

солдат на войне. Каждый из них о 

кровопролитной борьбе с 

фашистами. Анатолий Митяев, 

лично принимавший участие в 

боевых действия, рассказывает 

детям о том, как это было. О 

бесстрашном народе, 

победившем захватчиков. 



 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. 



 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…   



Вам всем, кто вынес ту войну - 

 В тылу иль на полях сражений, 

Принес победную весну- 

 Поклон и Память поколений. 

Составитель: Елена Васильченко 


