
 

         Память о войне нам книга оживляет 

Помнить можно только то, 

о чем знаешь. 

Еcли рассказать детям о войне, 

им будет, что помнить. 

Время идет, но мы храним память о Великой Отечественной войне, о 

подвигах и славе предков, о страшной угрозе, нависшей над нашей страной, 

и о великой Победе.  Война давно закончилась, но вечно будет жива Память - 

Книги о войне. Они о многом заставят вас 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.  

Какие же книги о войне для детей можно посоветовать прочитать ребятам? 

Разумеется, самыми интересными для них будут те произведения, герои 

которых их сверстники. Что пережили их ровесники? Как вели себя в 

сложнейших ситуациях? Какой вклад внесли в Победу?  

Война прошлась по детским судьбам грозно,  

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьёзно: 

Страдали тяжко дети от войны… 

Итак, лучшие книги, посвященные трудной жизни детей в суровые годы Великой 

Отечественной войны. 
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   Л.Кассиль «Дорогие мои мальчишки»  – книга о жизни подростков 

в маленьком приволжском городке во время Великой Отечественной войны. Это история 

трудностей, опасностей и приключений — выдуманных и самых что ни на есть реальных. 

Рассказ о дружбе, смелости и стойкости — о том, что можно преодолеть любые 

сложности и победить в самых тяжёлых обстоятельствах. 

  Печерская А. «Дети-герои Великой Отечественной войны».   

        В этой книге собраны художественные рассказы о детях, которым вместо того, чтобы 

учиться в школе, или играть в «казаки-разбойники», пришлось повзрослеть и стать на 

защиту своей родины. Не раз они рисковали собой ради  победы над фашистским 

захватчиком. Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова, Валя Котик – эти ребята не 

дожили до своего совершеннолетия. Когда им было по 13-14 лет, началась война. Им 

пришлось воевать наравне со взрослыми: разведывать, добывать информацию, следить, а 

иногда даже и стрелять. Только двое героев произведения встретили День Победы –

 Володя Казьмин и Таня Морозова.  

  Повесть  В. Богомолова  «Иван»  о ребенке, лишенном детства, 

затрагивает до слёз. Десятилетний Иван, который мог бы ходить в школу, играть в 

ребятами во дворе,  жить обычной подростковой жизнью, но вместо этого он как на 



работу ходит в разведку в немецкий тыл. Повесть о ребенке, который рано увидел смерть 

близких, почувствовал все муки войны: голод, страх, боль... 

  Повесть Л.Воронковой «Девочка из города» затронет твоё сердце. 

На глазах Валентинки во время бомбёжки гибнет мама и её брат. Она осталась одна. 

Маленькая девочка. Кругом голод, холод  и смерть. С историей маленькой беженки тебя 

познакомит эта трогательная повесть. Ты почувствуешь тяготы военной поры. 

 

  Катаев В.  «Сын полка». Страшная бесчеловечная война. Ваня 

Солнцев потерял всё  родных, дом и само детство.  Новой семьей Вани становятся 

замечательные люди - солдаты артиллерийского полка. Этот бесстрашный паренёк  

наравне со взрослыми солдатами защищал свою Родину, свою землю от фашистов. «Сын 

полка» станет твоей любимой книгой о войне. 

Голод – когда изо дня в день голодает голова, руки, сердце – всё, что у тебя есть, голодает. 

Сперва голодает, потом умирает… Умерли все.. Осталась одна Таня… Книга Ю.Яковлева 

«Девочки с Васильевсого острова»  - рассказ о маленькой Тане Савичевой , умершей в 

блокадном Ленинграде, -  написана на основе её сохранившихся записей. 

 



Баллада К.Симонова «Сын артиллериста» основана на реальных 

событиях войны. Повествование о майоре Дееве и Лёньке запоминается с первого  

прочтения.: 

Шел в скалах тяжёлый бой, 

Чтоб выручить всех,  обязан 

Кто-то рискнуть собой… 

 

 «Партизанка Лара» - повесть о героине Великой Отечественной 

войны, юной партизанке Ларе Михеенко. "Раньше у девочки были мама и бабушка, теперь 

ее семья - партизанский отряд. А изба разведчиков, где по вечерам чадит коптилка, 

заправленная бараньим салом, - это теперь девочкин дом... В этом доме надо забыть 

детские капризные слова: "Не хочу!", "Не могу!", "Не буду!". Здесь знают одно суровое 

слово: "Нужно". Нужно для Родины. Для победы над врагом". (Н. Надеждина)  Книга 

захватывает. Ты сопереживаешь Ларе     и представляешь себя участником событий. 

Девочке оказалось под силу то, что не удавалось сильным мужчинам. Переодевшись в 

лохмотья, ходила Лара по деревням, выведывая, где и как расположены орудия, 

расставлены часовые,  что за  поезда  и с какими грузами… 



 «Улица младшего сына» — повесть, написанная в 1949 году 

Львом Кассилем (совместно с М. Поляновским) о жизни и смерти юного партизана 

Володи Дубинина — героя Великой Отечественной войны. Володя живет в городе Керчь 

жизнью обыкновенного советского мальчишки. Оккупацию Керчи гитлеровскими 

захватчиками Володя встречает в рядах партизанского отряда. Сражаясь в его рядах 

совместно с другими пионерами наравне со взрослыми, он проявляет образец подлинного 

героизма и мужества. 

    Осеева В.А. «Васёк Трубачёв и его товарищи»                                                                         

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.  

Дети войны… Не наигравшиеся в игрушки, не начитавшиеся вдоволь сказок, не 

успевшие пресытиться докучливой родительской опекой. 

Дети войны… Два коротких слова, глубоких, как колодец, горьких, как июньская 

полынь. 



Я надеюсь, что мне удалось заинтересовать вас представленными 

книгами о войне и вам захотелось прочитать книги о судьбах детей в 

годы войны. Представленные  книги о войне вы можете взять в 

Детской библиотеке.  

Мы с радость ждём Вас. 

С.Шипачёва,  

заведующая Детской библиотекой. 

 


