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Сколько бы лет ни прошло со дня
Победы, время никогда не изгладит
из памяти народа события Великой
Отечественной войны и не
последнюю роль в этом играют
произведения писателей. Тема
войны была и остается одной из
ведущих в художественной
литературе. Чем дальше уходят от
нас те трагические события, тем
ценнее становятся художественные
произведения – свидетельства
страниц нашей истории. Память о
той страшной войне должна
сохраниться, передаваясь от
поколения к поколению.

Предлагаем вашему вниманию обзор
литературы для детей о Великой
Отечественной войне. Эти книги - о подвигах
наших дедов и прадедов, о смерти, любви и
надежде, о горе и радости, о желании жить и
самопожертвовании ради других.

Алексеев, С. П. Битва за Москву:
рассказы / Сергей Алексеев; худож.
А. Лурье. - Москва : Дет. лит., 2021. 31 с. : ил. - (Детям о Великой
Отечественной войне) 6+
Автор книги - известный детский
писатель,
участник
Великой
Отечественной войны (1941-1945) рассказывает
о
сражениях
под
Москвой.
О том, как развивалась грандиозная
битва у стен Москвы, как остановили и
сокрушили наши солдаты фашистский
"Тайфун", как сами перешли в
наступление
и
разгромили
под
Москвой армии хвалёных немецких
фельдмаршалов и генералов, вы и
узнаете из книги рассказов о великой
Московской
битве.
Для младшего школьного возраста.

Алексеев, С. П. Ни шагу назад! :
рассказы о Сталинградской битве /
Сергей Алексеев; худож. А. Лурье. Москва : Дет. лит., 2021. - 31 с. : ил. (Детям о Великой Отечественной
войне), 6+
Автор рассказывает о героической
обороне
Сталинграда.
О
героизме
советских
людей,
защитивших в смертельной схватке с
врагом Сталинград, а также о том, как
развивалось
начатое
затем
контрнаступление советских войск, как
была окружена и разгромлена огромная
330-тысячная
фашистская
армия
гитлеровского генерал-фельдмаршала
Паулюса, а сам Паулюс взят советскими
войсками в плен, вы и узнаете из
рассказов, составивших эту книгу.
Для младшего школьного возраста

Алексеев, С. П. Победа под Курском:
рассказы / Сергей Алексеев; худож.
А. Лурье. - Москва : Дет. лит., 2019. 31 с. : ил. - (Детям о Великой
Отечественной войне), 6+
Книга посвящена победе под Курском
(1943) и изгнанию фашистов с
советских земель (1943-1944). Стояло
лето 1943 года. Прошло два года с того
дня, когда фашисты напали на нашу
Родину.
Многое изменилось за эти два года.
Немало славных побед уже было на
счету у нашей армии. Она разгромила
фашистов в великой Московской битве.
Нанесла сокрушительный удар по
захватчикам у города Сталинграда.
После поражения под Сталинградом и
на Кавказе фашисты откатились на
многие километры на запад.
Алексеев, С. П. Поклон победителям:
рассказы / Сергей Алексеев; худож. А.
Лурье. - Москва : Дет. лит., 2020. - 31
с. : ил. - (Детям о Великой
Отечественной войне), 6+
Автор - известный детский писатель,
участник
Великой
Отечественной
войны (1941-1945) - рассказывает о
подвиге нашего народа в освобождении
родной
страны
от
фашистских
захватчиков.
22 июня 1941 года, на рассвете, войска
фашистской Германии вероломно, без
предупреждения напали на нашу
Родину.
Началась
Великая
Отечественная война советского народа
против фашистских поработителей.
Враги рассчитывали расправиться с
нами быстрым, стремительным ударом,
но глубоко просчитались. Как один,
поднялись советские люди на защиту
своей
Родины
и
свободы.

Внуков, Н.А. Старая гильза :
рассказы / Н. Внуков. - Москва : Дет.
лит., 2020. - 31 с. : ил. - (Детям о
Великой Отечественной войне), 6+
В книжку вошли рассказы об отваге,
храбрости и смекалке наших солдат во
время Великой Отечественной войны.
В
1942
году,
когда
фашисты
продвинулись к главному хребту
Северного Кавказа, все школы города
Нальчика,
где
жил
тогда
семнадцатилетний Коля — будущий
писатель Николай Андреевич Внуков
(1925–2011), — были переоборудованы
под
эвакогоспитали.
Бывших
школьников отправили помогать в
колхозы
и
на
строительство
противотанковых
оборонительных
рубежей. Старшеклассников вскоре
досрочно призвали в Красную армию.

Внуков, Николай Андреевич. Приказ
по шестому полку : рассказ / Н.А.
Внуков ; худож. Н. Лямин. - Москва :
Детская литература, 2020. - 30 с. : ил. (Детям о Великой Отечественной
войне), 6+
Что делать, когда твой родной город
оккупирован вражескими войсками, а
мама не разрешает даже выходить на
улицу? Но друзья Гриша и Серёга
находят способ помочь нашим сапёрам.
Эта книга о ребятах, чье детство было
опалено войной, о тех, кто, несмотря на
совсем юный возраст, старался помочь
взрослым в их борьбе с немецкофашистскими
захватчиками.
Для
младшего школьного возраста.

Кассиль, Лев Абрамович. Федя из
подплава : рассказы / Л.А. Кассиль ;
рис. И. Година. - Москва : Детская
литература, 2019. - 116 с. : ил. (Военное детство), 6+
Детство героев сборника пришлось на
Великую Отечественную войну. Но
даже в это тяжелое время оставшиеся
сиротами, претерпевшие оккупацию и
военные действия, лицом к лицу
увидевшие смерть дети остаются
детьми.
Они
учатся,
играют,
влюбляются – и наравне со взрослыми
совершают совсем не детские подвиги.
К 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Для среднего школьного возраста.

Пусть всегда будет солнце. Стихи и
рассказы о войне и Победе : стихи и
рассказы. - Москва : Издательство
АСТ, 2020. - 318 с. - (Дошкольное
чтение), 0+
В сборник вошли стихотворения и
рассказы известных авторов, среди
которых
С.Михалков,
С.Маршак,
А.Барто, К.Симонов, Юлия Друнина и
другие. Они не понаслышке знают о
всех ужасах войны, о её зверском лике,
а потому рассказы и стихи получились
атмосферными
и
сильными.
В
произведениях рассказывается о жизни
в лесу, о военном детстве, о том, как
дети помогали взрослым, а ещё в
сборник вошли стихи, которые позже
стали известными песнями. Эта книга о
том, какой страшной ценой далась
нашему народу победа в Великой
Отечественной войне, о том, как наши
бойцы стояли насмерть, отвоёвывая у
врага
свою
землю.

Рассказы о войне: 1-4 классы ; худож.
Е.Савельев, О.Пустовойт / худож.
Е.Савельев, О.Пустовойт. - Москва :
Омега, 2020. - 96 с. : ил. - (Школьная
бибилотека), 6+
В сборник вошли рассказы известных
советских писателей на военную тему,
адресованные
подрастающему
поколению. Каждый рассказ сборника
учит маленького гражданина нашей
великой страны любить Родину, быть
сильным и храбрым, преодолевать
любые испытания и, если потребуется,
встать
на
защиту
Отечества.

Стихи и рассказы о войне / С.
Михалков,
К.
Симонов,
А.
Твардовский и др. ; худож. В.
Винокур, В. Гальдяев, С. Остров и др.
- Москва : АСТ, 2020. - 61 с. : ил. (Библиотека начальной школы), 6+
В книге собраны произведения В.
Лебедева-Кумача, К. Симонова, С.
Михалкова, Е. Евтушенко и других
известных поэтов и писателей о
Великой Отечественной войне, о
победе, доставшейся нашему народу
дорогой ценой. Стихи, песни и короткие
рассказы
стали
невольными
свидетелями событий военных лет;
благодаря им современный читатель не
только
узнает
исторические
подробности, но и эмоционально
сопереживает
их
с
героями
литературных
произведений.
Для младшего школьного возраста.

Яковлев, Юрий. Друг капитана
Гастелло : рассказы / Ю.Я. Яковлев ;
рис. Г.Мазурина. - Москва : Дет.лит.,
2019. - 109 с. : ил. - (Военное детство),
6+
Война окончена. Но еще долго звучит
ее эхо. Война дает о себе знать:
осколком, засевшим в груди ветерана,
дневником
соседки-одногодки,
умершей
в
блокадном
городе,
дедушкиными саперными ножницами.
Важно бережно хранить эту память, не
дать никому оболгать и принизить
образы
героев
того
страшного
четырехлетия.
К 75-летию Победы в Великой
Отечественной
войне.
Для среднего школьного возраста

Бойко, Олег. Пионеры-герои / Олег
Бойко ; художник Вадим Гольнев. Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2020. 96 с. : цв.ил. - (Хочу знать), 6+
Эта книга познакомит юных читателей с
героическими подвигами мальчишек и
девчонок, вставших на защиту нашей
Родины в годы Великой Отечественной
войны. В книге описаны подвиги 20
пионеров-героев.
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