
Читаем детям книги о Великой Отечественной войне 

 

Проходят годы, время стирает память о подвигах, о тех, кто отдал свои жизни ради 

того, чтобы могли жить мы. Чтобы помнить, нам нужны книги и фильмы. Они помогают 

понять это страшное явление, которое скрывается всего за одним словом — война... И такие 

книги нужно читать уже в детстве. Они о многом заставят задуматься: о жизни своих 

сверстников и всей страны в годы войны, о героических сражениях, о мужестве и стойкости 

русского народа, о выборе между совестью и предательством, об умении договариваться и 

решать все проблемы мирным путем. Детские книги о войне нужно обязательно читать, 

через них передается память, уважение к подвигу, который совершили наши бабушки и 

дедушки. 

Районная детская библиотека предлагает вам подборку книг о войне для детей. Они 

способны научить маленьких читателей ценить то, что есть в их жизни. 

 

Валентин Катаев «Сын полка». История о судьбе простого 

крестьянского мальчика Вани Солнцева, у которого война отняла 

все: родных и близких, дом и само детство. В начале Великой 

Отечественной войны он стал сыном артиллерийского полка и 

наравне со взрослыми солдатами преодолевал все тяготы и 

опасности, помогая приблизить Великую Победу. 
 

 

Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке". Произведение  

повествующее о сильном, волевом человеке, основано на реальных 

событиях. Это волнующая история о Герое Советского Союза 

лётчике Алексее Маресьеве (в книге — Мересьев), самолёт 

которого был сбит в воздушном бою. Герой оказывается в лесу без 

еды и воды, а позже, в госпитале, ему ампутируют обе ноги. Но это 

не мешает Мересьеву вернуться к прежней жизни и продолжить 

летать на самолёте-истребителе. 

 

Елена Ильина «Четвертая высота».  Это повесть о реально 

жившей девушке Гуле Королевой, о ее детстве и юности, 

самостоятельности, храбрости, вспыльчивости и умении 

признавать свои ошибки. О том, как девочка пыталась сбежать в 

Испанию, снималась в кино — и о том, как оставила своего 

новорожденного ребенка в эвакуации, уехала на фронт и 

героически погибла, когда ей было всего 20 лет. 



 

Сергей Алексеев «Сто рассказов о войне». В книгу  вошли 

произведения, посвященные событиям Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Великие сражения, подвиги наших дедов, 

отцов, матерей и даже детей. Читать эти рассказы интересно, ведь 

в них говорится о тех, кто не пожалел свою жизнь ради будущего 

на земле. 

 

Альберт Лиханов «Последние холода». 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. 

 

Лев Кассиль «Дорогие мои мальчишки». 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. 

 

Анатолий Митяев «Шестой-неполный». В книгу вошли 

рассказы  о суровых буднях наших солдат во время Великой 

Отечественной войны. 



 

Владимир Богомолов «Иван». «Зося». В этой книге без 

приукрашивания и утайки Владимир Богомолов рассказывает о 

войне — безжалостной и бесчеловечной. На долю 

двенадцатилетнего Ивана выпало много недетских испытаний, 

мужских дел и обязанностей. Мальчик потерял родных и прошёл 

через ужасы лагеря смерти. Он ненавидит врага — тяжело, по-

взрослому — и живёт по суровым законам настоящей, 

невыдуманной войны. И быть защитником Отечества — 

сознательный выбор Ивана. 

 

 

Любовь Воронкова «Девочка из города». Основное действие 

повести происходит в период Великой Отечественной войны. 

Главная героиня девочка дошкольного возраста по имени 

Валентинка, на глазах которой погибла её мама и маленький 

братик. Вместе с другими детьми ее эвакуируют на Урал, но по 

дороге она случайно отстает от поезда. Вместе с беженками 

девочка уходит из города и попадает в деревенскую семью 

женщины по имени Дарья, которая вместе с дедом воспитывает 

троих детей. Муж женщины находиться на фронте. Городской 

девочке предстоит познакомится с особенностями сельской жизни 

и новыми людьми, которые в итоге станут её семьёй.  

 

Ирина Токмакова "Сосны шумят". Это книга - воспоминание, 

автобиографическая повесть о жизни эвакуированного во время 

Великой Отечественной войны детского дома.  

 

 


