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Читайте детям о войне
Читайте детям о войне,
Великий подвиг не скрывая!
Они, причастные Весне,
Слезами встретят Праздник Мая!
Читайте детям о бойцах,
О матерях, распятых горем.
Пускай хранят они в сердцах
Бессмертный полк своих героев!
Пусть помнят жизнь тыловиков,
Их тяжкий труд не забывая,
Как спали дети у станков,
На том же месте умирая.
Читайте детям о войне!
Открыв им памяти страницы,
Чтобы причастные весне
Победу предков знали в лицах!
Анна Нюйблом

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Рассказ Павла Ковалёва
о семилетнем Андрейке,
помогающем матери в
тяжелые военные годы.

Сказка
Константина
Паустовского о девочке
и волшебном колечке,
которое подарил ей
боец.

В
повести
Сусанны
Георгиевской
«Галина
мама»
для
малышей
рассказывается
о
воинской доблести.

Отец – герой рассказа
Виктора
Драгунского
«Арбузный переулок» рассказывает
Дениске
о
своем
голодном
военном детстве.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Серия «Великие битвы Великой Отечественной»

Алексеев Сергей Петрович
Рассказы для детей

Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Сергей Алексеев – рассказывает ребятам о её
главных битвах. Шесть книг серии описывают подвиг нашего народа
в освобождении родной страны и Европы от фашистских захватчиков.

«Юность… Она была тревожной, как
порыв ветра, ударивший в откинутое
крыло паруса.
Эта книга и посвящается юности –
нелегкой
юности
поколения,
к
которому
я
имею
честь
принадлежать.
Тогда было суровое время жертв,
и мы были готовы жертвовать.
Многие из нас тогда же ступили на
палубы
боевых
кораблей».
В. Пикуль

Автобиографическая повесть Валентина
Пикуля о жизни обитателей Соловецких
островов в стенах Школы юнг, где автор
выступает
в роли главного героя под
именем Савки Огурцова.

Автор книги Сергей Алексеев ведет с юными
читателями разговор о подвиге советского
народа в Великой Отечественной войне,
о духовной силе и беспримерном мужестве
солдат и офицеров, о самоотверженности
тружеников тыла, сделавших все для нашей
победы.

Это сборники, в которых Лев Кассиль рассказывает, как в годы
Великой Отечественной войны защищают солдаты нашу страну
от фашистских захватчиков. Главная мысль книги - это показать
героизм и отвагу советских людей в годы войны, победа
в которой досталась нашему народу очень тяжело.

Стихи Сергея Михалкова, написанные во время войны,
в тылу и действующей армии, обращены к читателям
всех возрастов и социальных групп – солдатам
и офицерам, труженикам тыла и угнанным в плен,
матерям,
женами
детям
бойцов…
Герой военной лирики Сергея Михалкова – вставший
на защиту Родины народ, объединенный истинным,
природным и мощным чувством патриотизма.

Из этой книги вы узнаете о славных страницах российской истории
и великих победах русского оружия, о наших выдающихся
соотечественниках - великих полководцах, талантливых мастерах,
замечательных художниках, писателях, композиторах, ученых.
Отдельная глава посвящена Великой Отечественной войне.

В альбоме «Пионеры – герои» даны портреты известных пионеров-героев: Лёни
Голикова, Бори Царенко, Василия Коробкова, Толи Шумова, Павлика Морозова, Вали
Котика, Марата Казея и других. О жизни и подвиге юных героев можно прочитать
в книжечках. Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод,
бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее
духом, мужественнее, выносливее.

Повесть Анатолия Алексина
построена на воспоминаниях
зрелого человека - главного
героя
повести
Дмитрия
Тихомирова, которой через
много лет разлуки навещает
мать.
В
воспоминаниях
проплывают события военных
лет – проводы отца на фронт,
эвакуация в тыл.

Рассказы Анатолия Митяева - участника войны, о военных буднях. Автор
анализирует причины и следствия происходящих на фронте событий.
Мы вместе с героями переживаем трудности пути солдата-фронтовика
к Победе, вместе с автором сочувствуем юным солдатам, которые прямо
на наших глазах становятся взрослыми. Для них война - тяжелая работа,
и меньше всего они думают о геройских поступках. Но, честно ее
выполнив, вчерашние мальчишки становятся героями. Особенность
рассказов в том, что их завязка - не выдумка писателя, а реальное
событие.

Повесть
Виктора
Голявкина
автобиографическая: он, как и
герой книги, рос в Баку, его отец
преподавал музыку и погиб на
войне. Книга написана обо всех
"добрых папах", об отцовской
и сыновней любви, о взрослении
и воспитании, о военном детстве
героя.

Книга Ирины Токмаковой "Сосны
шумят»
о военном детстве. Эта
повесть
автобиографическая.
Она
рассказывает
о жизни детей в
эвакуации. Книга передает тяжесть того
времени. И хотя здесь нет бомбежек,
холода и голода, ощущение того, что
где-то там происходит что-то страшное
и гибнут люди, передано очень
реалистично.

Всю
войну
Андрей
Платонов
работал
корреспондентом
в газете «Красная звезда».
Он видел жизнь и подвиги русских солдат, но больше
всего его ранили судьбы детей на войне. Никита не
был свидетелем боевых действий, но они повлияли
на его детскую душу: мальчик боится, что чужие
займут его двор и дом. Война – виновница Никитиных
страхов.

Повесть
«Сын
полка»
Валентин Катаев написал в 1944 году, в
дни Великой Отечественной войны
нашего
народа
с
гитлеровскими
захватчиками.
Повесть
возвращает
читателя
к трудным, героическим
событиям военных лет, о которых
сегодняшние ребята знают лишь по
учебникам да рассказам старших.

СБОРНИКИ РАССКАЗОВ О ВОЙНЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
дошкольного и младшего школьного возраста

В сборниках «Рассказы о войне» и «Слава герою-бойцу»
собраны лучшие книги о войне для детей. О храбрости
и смелости, жажде жить и стойкости духа рассказывают
К. Симонов, А. Толстой, В. Богомолов, Р. Погодин,
С. Могилевская, С. Алексеев, Б. Никольский и А. Митяев.
Быт военного человека, любовь к друзьям и семье
описывают М. Шолохов, Л. Кассиль, В. Осеева и другие.

В сборники «Солдаты моей Родины» и «О русском солдате»
вошли произведения российских писателей, отражающие
различные этапы жизни Советской Армии: гражданская
война, мирный воинский труд, Великая Отечественная война,
современность. Эти книги помогают юному читателю ощутить
гордость и любовь к российским солдатам, прикоснуться
к бессмертным подвигам прадедов, дедов и отцов.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Рассказ Михаила Шолохова «Судьба чел
овека» повествует о жизни солдата
Великой Отечественной Войны, Андрее
Соколове. Нагрянувшая война отняла у
мужчины всё: семью, дом, веру в
светлое будущее. Волевой характер и
твёрдость духа не позволили сломиться
Андрею.
Встреча
с
осиротевшим
мальчиком Ванюшкой привнесла в
жизнь Соколова новый смысл.

Владимир Богомолов воевал совсем юным,
был ранен, не раз награжден. Повести
«Иван» и «Зося», принадлежит к числу
лучших произведений нашей литературы о
Великой Отечественной войне. это война, но
другие ее мгновения: почти тихие, почти
мирные. Почти тихие мгновения, но всё той
же войны, отнявшей у нашего народа более
двадцати миллионов жизней.

В
сборник
«Три
повести
о
войне»
вошли
произведения,
объединенные
одной
темой
опаленное войной детство. Война отняла родных и
близких у Вани Солнцева, героя повести В. Катаева
"Сын полка". Осиротевшую городскую девочку
Валентину приняла в свою семью колхозница,
стараясь заменить ей погибшую мать - об этом
повесть Л. Воронковой "Девочка из города". Герой
повести В. Богомолова "Иван" - двенадцатилетний
мальчик, переживший ужасы концлагеря и ставший
партизанским разведчиком.

Произведения, собранные в этих книгах, Лев Кассиль
написал в годы Великой Отечественной войны.
За каждым из них стоит реальная история, написаны
они все на основе фактов, рассказывают о том, что
было на самом деле.

«Улица младшего сына» —
повесть, написанная в 1949
году
Львом
Кассилем
(совместно
с
Максом
Поляновским)
о
жизни
и смерти юного партизана
Володи Дубинина — героя
Великой
Отечественной
войны.
"Дорогие мои мальчишки" - знаменитое произведение классика отечественной
литературы Льва Абрамовича Кассиля 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 тяжелых обстоятельствах.

"Далеко и близко, высоко и низко" в книге собраны рассказы, которые
Кассиль написал в разные годы и много лет назад, и совсем
недавно. Все рассказы написаны
про реальные события и реальных
людей.

«Четвертая высота» - талантливая повесть, написанная
Еленой Ильиной, о личности яркой и незаурядной, чью
жизнь оборвала Великая Отечественная война. Гуля
Королева – не выдуманный персонаж. Елена Ильина
знала ее с детства, и уже тогда стойкость и сильный
характер девочки вызывали восхищение окружающих.

Юрий Яковлев написал немало рассказов и повестей
о войне. Он обладал особенным, тонким, прямо-таки
обострённым чутьём к настоящему, неподдельному,
важному, не разменивался на мелочи, говорил
о сути. И писал в то же время удивительно разные
произведения, подходящие и для детей 6-7 лет, и для
школьников, и для юношества.

СБОРНИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О ВОЙНЕ
для детей среднего школьного возраста

В сборник «Ради жизни на земле» вошли произведения,
рассказывающие о героизме советских людей в борьбе за
независимость нашей Родины. В книгу включены рассказы
российских писателей – участников Великой отечественной
войны А. Толстого,
К. Симонова, Б. Лавренева, А. Фадеева,
Б. Полевого, В. Закруткина, Ю. Нагибина, В. Субботина,
Ю. Бондарева, В. Катаева, А. Платонова, И. Эренбурга и др. .

В сборник «О подвигах, о доблести,
о славе» вошли рассказы и очерки
советских писателей, посвященные
Великой
Отечественной
войне
и участию в ней детей и подростков.
В книге много фотографий и газетных
заметок.

«Сколько бы лет ни прошло» - это коллективный рассказ
о мужестве и боевой доблести юных - о комсомольцах, о юношах
и девушках - участниках битвы за Москву в октябре - декабре 1941
года. Здесь собраны очерки о людях и событиях тех трудных
и героических дней, написанные по горячим следам, более поздние
очерки и рассказы участников и свидетелей боев в Подмосковье,
страницы из повестей и романов, художественно воплотивших
бессмертный ратный подвиг советских людей во имя свободы
и независимости нашей Родины, во имя будущего человечества.

В сборник включены лирика о Великой
Отечественной
войне,
повесть
К.Д. Воробьева "Убиты под Москвой«, роман
Ю.В. Бондарева "Горячий снег«, повести
В. Кондратьева «Сашка» и С. Баруздина
«Её зовут Ёлкой» и др. , а также рассказы
о войне.

В сборник «Незабываемое», приуроченный
к юбилею Победы в Великой Отечественной
войне, вошли рассказы А. Н. Толстого, Н. Ляшко,
Б. Лавренева, Н. Тихонова, Л. Соболева,
А. Платонова, К. Паустовского, К. Симонова
и других писателей, созданные в военные
сороковые
годы.

Сборник «Ради жизни на земле» - это стихи и проза
писателей социалистических стран о борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, о подвиге.
А подвиг – это великий, бескорыстный порыв
души человека, который отдает себя людям,
жертвует всем во имя людей, даже собственную
жизнь.

