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Что такое война на самом деле? Помним ли мы, как это страшно?  Проходят 
годы, время стирает память о подвигах, о тех, кто отдал свои жизни ради того, 
чтобы могли жить мы. Чтобы помнить, нам нужны документальные и 
художественные фильмы и книги. Они помогают понять это страшное 
явление, которое скрывается всего за одним словом — война... И такие книги 
нужно читать уже в детстве.. 

Есть детская литература о войне без лишних нравоучений, где сами герои и 
их поступки учат делать нелёгкий выбор. Начинать знакомиться с 
произведениями на военную тематику рекомендуется детям уже с 
дошкольного и младшего школьного возраста: это первые исторические 
факты, действия реальных исторических личностей, которые ребёнок может 
понять, то, что следует обсуждать с детьми. 

 



ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ О ВОЙНЕ 

 
 

Блокадные мальчишки взрослели рано. Бомбёжки, обстрелы, голод... 
Смерть прошла совсем рядом, но друзья Валька и Кирка уцелели. И 
хотя война уже позади, её следы повсюду. Городская окраина, 
начинённая боеприпасами, неотвратимо притягивает к себе 
подростков. А забыть о трудностях послевоенного быта помогают 
книги: ребята бережно и тщательно собирают одну на двоих 
библиотеку. И, конечно, хорошие, настоящие люди, встречи с 
которыми позволяют не только выжить, но и сохранить душу и обрести 
в жизни цель. Для среднего и старшего школьного возраста. 
 



ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ О ВОЙНЕ 

 
Валентин Петрович Катаев, русский писатель и драматург, прошёл 
Великую Отечественную войну и не понаслышке знал о том горе, 
которое она принесла нашей стране. В 1944 году Катаев написал 
повесть «Сын полка» — яркий, правдивый рассказ о непростой судьбе 
Вани Солнцева, воевавшего наравне со взрослыми солдатами и 
доказавшего, что подвиг – это не только смелость и героизм, но и 
великий труд, несгибаемая воля и огромная любовь к Родине. 



ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ О ВОЙНЕ 

В годы Великой Отечественной войны Михаил Шолохов находился 
на фронте в качестве военного корреспондента. Его наблюдения 
легли в основу военной прозы — достоверной, убедительной, 
гуманистичной. Эту книгу нельзя не прочесть, она — памятник эпохе. 



ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ О ВОЙНЕ 

Виктор Драгунский не ассоциируется с военной тематикой? 
Да, это верно. Все мы любим его «Денискины рассказы». Но 
прочтите эту повесть, которая с первых страниц захватывает 
своим живым, искренним повествованием об ополченцах и о 
первых месяцах войны. Это уникальная автобиографическая 
повесть.  Она рассказывает о молодом человеке, не 
попавшем в действующую армию по инвалидности, но 
отправившемся в московское ополчение. О первых днях 
войны, о потере друзей, хотя и без битв и подвигов…Трагедия 
войны, но это доброе произведение, здесь всё очень-очень 
точно... Простой герой войны, один из тех, кто не сломался. О 
том, что это значит — всегда быть человеком. 



Война и дети… Это одна из наиболее горьких страниц истории Великой 
Отечественной. Можно много говорить о детях войны, об их детстве, которого не 
было. Но я думаю, что и этого будет достаточно, чтобы показать, что не только 
через 75 лет, но и через 150 лет память о Великой Отечественной войне будет 
жить. 

Литература о Великой Отечественной  войне - дань памяти подвигу тех, кто 
приближал великую Победу, кто отстоял свободу, доказал ценой собственной 
жизни, что главное в нашем  мире -  Добро, Милосердие и Сострадание. 

В нынешнем году мы отмечаем важную историческую дату – 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Мы должны сохранить благодарную память о 
тех, кто выстоял и победил. Память о подвигах мужества, верности и любви 
питает силы народа, воодушевляет его, полагается в основу новых свершений.  

Ведь подвиг не умирает! 

 


