
Читаем детям о войне 

 

 
 

Сохранить память о войне, о ее героях нам помогают книги. Знакомить детей 

с такими произведениями необходимо уже с дошкольного возраста. Прежде 

чем начать чтение книг о войне, стоит поговорить с ребенком об истории, в 

доступной форме изложить основные факты, рассказать о том, что солдаты 

защищали свои дома и своих родных от жестоких захватчиков, проявляя при 

этом мужество и героизм. Можно рассказать и о том, как трудно жилось 

женщинам и детям, чьи мужья, братья и отцы отправились на фронт, но они 

стойко переживали все испытания. 

В известной книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» есть 

очень важная и глубокая мысль: «Если не забывать войну, появляется много 

ненависти. А если войну забывают, начинается  новая». В этом году наша 

страна будет отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне. Эта трагедия унесла миллионы человеческих жизней,  разрушила 

города и целые страны, сломала бесчисленное количество судеб. Это та цена, 

которую человечеству пришлось заплатить за избавление от ужасов 

фашизма. Советские воины отстояли мир и завоевали свободу для своей 

страны, для нас с вами. Об этом никогда нельзя забывать, сколько бы 

времени ни прошло. 



Для дошколят и младших школьников, безусловно, интересными и 

запоминающимися станут стихи о войне: 

 Барто А. В дни войны 

 Берестов В. Мужчина 

 Карпров И.Мальчики 

 Михалков С.Детский ботинок, Десятилетний человек 

 Маршак С. «Не» и «ни» и многие другие. 

Список книг о войне для дошкольного возраста 

 Воронкова Л. Девочка из города (История о девочке-сироте, 

оказавшейся в годы войны в чужом селе и нашедшей новую семью и 

дом.) 

 Кассиль Л. Улица младшего сына (Повесть, посвященная трагической 

судьбе Володи Дубинина, юного партизана — героя Великой 

Отечественной войны.) 

 Катаев В. Сын полка (Повесть о мальчике-сироте Ване Солнцеве, 

попавшем в военную часть к  разведчиками и ставшем сыном полка.) 

 Осеева В. А. Васёк Трубачёв и его товарищи (Произведение о судьбе 

мальчишки Васе Трубачёве и его друзьях, чье мирное детство оборвала 

война.) 

 Симонов К. Сын артиллериста (Баллада о майоре Дееве и Лёньке, сыне 

его друга, основанная на реальных событиях.) 

 Яковлев Ю. Девочки с Васильевского острова (Пронзительный рассказ 

о девочке Тане Савичевой, умершей вместе со всей своей семьей от 

голода в блокадном Ленинграде, написанный на основе её дневника.) 

А также: 

 Алексеев С. Рассказы о Великой Отечественной войне 

 Артюхова Н. Светлана 

 Баруздин С. Шел по улице солдат 

 Воронкова Л. Девочка из города 

 Гайдар А. Клятва Тимура, Сказка о Военной Тайне, о Мальчише -

Кибальчише и его твердом слове 

 Голявкин В. Рисунок на асфальте 

 Драгунский В. Арбузный переулок 

 Кассиль Л. Дорогие мои мальчишки, Огнеопасный груз, Твои 

защитники 

 Маркуша А. Я — солдат, и ты — солдат 

 Паустовский К. Похождения жука-носорога 

 Соколовский А. Валерий Волков 

 Суворина Е. Витя Коробков 

 Туричин И. Крайний случай 


