
Книги о войне 

 

 Книги о войне для дошкольников (рекомендательный список литературы) 

         В 2020 году мы празднуем 75-летие  великой Победы. Детям необходимо 

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

и о великой Победе. 

        Только рассказывать надо так, чтобы сами дети ни в коем случае не воспринимали 

это как скучные уроки, а заинтересовались, прочувствовали, поняли.  

       При знакомстве детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с темой войны перед 

родителями и педагогами стоят три основные задачи: 

• Познакомить детей с праздником «День Победы». Рассказать о Великой 

Отечественной войне. 

• Продолжать знакомить с событиями Великой Отечественной войны посредством 

художественного слова, рассматривая репродукции картин о войне, слушая песни 

военных лет. 

• Воспитывать уважение к памяти павших бойцов и старшему поколению. 

      В достижении этих задач помогут классические художественные произведения, а 

также прекрасно иллюстрированные книги, основанные на документальных материалах. 

 

Солдатская сказка К.Паустовского «Похождения жука-носорога».  

Когда Петр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его Степа не знал, что 

подарить отцу на прощание, и подарил наконец старого жука-носорога. Жук прошел вместе 

с отцом всю войну и вернулся в родные края. Удивительная история дружбы человека и 

жука! 

 

Рассказ К. Паустовского «Стальное колечко»  

о жизни в деревне во время войны, о доброте девочки Варюшки и волшебном колечке, 

которая она и получила за свою доброту от солдата. А также о необыкновенной любви к 

своей Родине, к своему краю, к природе, которая нас окружает. 

 

Еще один рассказ К.Паустовского «Волшебное колечко»  

 о жизни в деревне во время войны, о доброте девочки Варюшки и волшебном колечке. 

 

В книгу Нисона Ходзы «Дорога жизни»  

вошли рассказы о легендарной Дороге жизни блокадного Ленинграда для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. Документальное повествование дополняют 

уникальные фотографии и наглядные карты, а рассказы – волнительные карандашные 

рисунки художника В.Бескаравайного. 

 

 В книгу Анатолия Митяева «Письмо с фронта» вошли рассказы автора,  

участника войны, о военных буднях. Это не простая книга, в которой автор анализирует 

причины и следствия происходящих на фронте событий. Читатель вместе с героями 

переживает трудности пути солдата-фронтовика к Победе.  Автор заострил внимание на 

трогательных подробностях тогдашней жизни. И они больше, чем разбор боев и сражений, 

приближают к пониманию человеческих чувств. Мы 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 её выполнив, 

вчерашние мальчишки становятся героями. Издание проиллюстрировано множеством 

цветных репродукций. 

 



Рассказы Юрия Яковлева патриотического содержания: «Как Сережа на войну 

ходил», «Семеро солдатиков», «Кепка-невидимка», «Иван-виллис», «Подкидыш», 

«Пусть стоит старый солдат» и другие. 

 Пронзительная сказка “Как Сережа на войну ходил” о мальчике Сереже, который хотел 

увидеть войну собственными глазами. И повел его по военной дороге ни кто иной, как 

родной дедушка …, погибший в неравном бою. Нелегкий это был поход – ведь война не 

прогулка, а тяжелый труд, опасности, бессонные ночи и бесконечная усталость. Сережа 

понял это почти сразу же и очень хотел вернуться домой. Но дедушка не отпустил его: «Сам 

захотел узнать, что такое война, теперь терпи». Многое увидел мальчик на войне: обстрел 

наших солдат фашистским самолетом, бойцов, идущих в разведку, подвиг деда, когда тот 

остановил вражеский танк. Он научился носить солдатское обмундирование, рыть окопы. 

Он научился терпению, товариществу, взаимовыручке. 

 С войны Сережа вернулся один, но это был уже совсем другой человек, в груди которого 

билось сердце погибшего деда и значит сердце, способное в любой момент остановить 

врага. 

 

Повесть-сказка «Крайний случай» замечательного детского писателя Ильи Туричина 

(1921-2001)  

адресована маленьким читателям. Малыши с интересом прочитают ис-торию о подвигах 

русского богатыря, солдата Ивана, который мужественно сражался против фашистов, 

дошел до Берлина и спас от смерти маленькую немецкую девочку. Всю войну он берег 

краюшку хлеба, испеченного матерью. А самого Ивана хранила от вражеских пуль 

чудотворная икона Пресвятой Богородицы. 

В конце говорится о памятнике солдату Ивану, главному герою книги. В книге это 

обыграно очень сказочно. Когда выстрелил в Ивана Фриц – Рыжий лис (фашист), то он «не 

упал – побоялся девочку уронить. Только почувствовал, как тяжёлым металлом наливаются 

ноги. Бронзовыми стали сапоги, плащ, лицо. Бронзовой – девочка на его руках…» 

 И здесь мы можем подойти к рассказу о реальном памятнике – это и будет связь книги и 

событий «дней минувших» с нашей современностью. В книге есть иллюстрация. Памятник 

«Воину-освободителю» скульптора Вучетича находится в Берлине. Это один из трех 

находящихся в Берлине советских мемориалов. Прототипом для скульптора послужил 

советский солдат, уроженец села Кемеровской области, Николай Масалов, спасший 

немецкую девочку во время штурма Берлина в апреле 1945 года. Здесь захоронено 7000 

советских воинов. 

 

Повесть «Вот как это было» посвящена очень важному в жизни нашей страны 

периоду.  

Здесь рассказывается о Ленинграде предвоенного времени, о Великой Отечественной 

войне, о ленинградской блокаде, о том, как мы победили. Повесть написана от имени 

маленького героя Мишки. Автор показал войну, блокаду в детском восприятии – в 

произведении нет ни одного слова, которое выходило бы за границы Мишкиного 

понимания. Однако, при всей непритязательности повествования, в кульминационных 

главах повести чувствуется подлинный драматизм. 

 

 «Кукла» – это история о маленькой девочке,  

которая была эвакуирована из блокадного Ленинграда, и о кукле Маше, оставшейся ждать 

хозяйку в осажденном городе. Это история о возвращении домой, о людях – хороших и не 

очень, о надежде, мужестве и великодушии. 

 

Георгиевская, С. М. «Галина мама».  



Пошла воевать и мама маленькой девочки Гали. Однажды она поехала верхом на лошади 

отвозить важный пакет…  Что с ней случилось и какой подвиг она совершила, узнаете из 

книги. 

 

Книга «Твои защитники» Льва Кассиля  

тоже о Великой Отечественной войне, о том, как сражались за Родину снайперы, зенитчики, 

летчики, артиллеристы, пехотинцы, связисты, саперы, партизаны… 

 

Алексеев С. «Орлович-Воронович».  

Это отдельное детское издание писателя в тон-ком переплете интересно тем, что там 

описываются сражения времен Великой Отечественной войны специально для 

дошкольников. 

 

Книги  А. Митяева  «Самовар» ,  и  «Землянка».    

Детям легко будет читать эти книги о войне, написаны они очень просто. Здесь не 

нагнетается ужаса, кошмара войны.  

 

 Аркадий Гайдар «Поход».  

Прекрасное произведение о войне для дошкольников. Рассказывают о совсем маленьком 

мальчике – малыше Альке. У которого ночью папу призвали воевать, а он не видел этого и 

страшно разозлился с утра, что его тоже не взяли «в поход». А мама ему «разрешила» идти 

в поход, только сказала, что к нему нужно тщательно готовиться. 

И вот пока шли дни, и Алька вместе с мамой шили рубахи, знамёна, флаги, пока он 

выстругивал саблю, война закончилась, и папа вернулся. «Он, конечно, обнял мать. И она 

поздравила его с победой. Он, конечно, крепко поцеловал сына. Потом осмотрел всё 

Алькино снаряжение. И, улыбнувшись, приказал сыну: всё это оружие и амуницию держать 

в полном порядке, потому что тяжёлых боёв и опасных походов будет и впереди на этой 

земле ещё немало». Вот такой конец. 

 

 Юрий Герман «Как это было».  

Эта книга посвящена очень важным событиям в истории нашей Родины – Великая 

Отечественная война, блокада Ленинграда. Историю мы видим глазами маленького 

Мишки. И ничего в повествовании не выходит за рамки понимания такого маленького 

героя, и соответственно, читателя. Поэтому это книга именно для детей дошкольного 

возраста. Описывается всё очень будничным, простым языком. Но, тем не менее, многие 

моменты «бьют» прямо в сердце. Конечно, для современного дошкольника уже может быть 

в чем-то сложновата эта книжка. Каких-то понятий они могут уже не знать. Да что уж там, 

и мы уже их не все знаем. Поэтому в предисловии к книге «Родителям и воспитателям» вы 

можете найти объяснение таких понятий. И, конечно, нельзя забывать, что дети на войне 

взрослели гораздо раньше, и эти герои тоже уже не вполне могут быть понятны нашим 

дошкольникам. А книга эта о жизни мальчика в Ленинграде во время войны. 

Следующая книга также посвящена блокаде Ленинграда. Это очень яркая книга о войне, 

которая запомнилась, наверное, всем вам с детства.  

 

Книга Нисона Ходзы «Дорога жизни».  

Сейчас её изучают младшие школьники, но она также предназначена и для старшего 

дошкольного возраста.  Есть очень качественное переиздание этой книги альбомного 

формата с глянцевой бумагой,  но мы можем вам предложить пока издания 1984 года. 

Нисон Ходза – известный детский писатель. А «Дорога жизни» рассказывает о блокаде. 

Язык понятен и дошкольнику, книга легко читается, она светлая, совершенно не трагичная, 

в ней большое количество бесценных фотографий. 



 Десятки подробных сведений на страницах: все о дороге жизни через Ладогу. Переправка 

продовольствия, боеприпасов. О том, как трудились дети на военных заводах, они делали 

снаряды, а по ночам тушили зажигательные бомбы на крышах. И не только трудились они, 

но и учились, несмотря на тяжелейшие условия жизни: закутанные в одеяла, читали и 

писали на газетных листках между строчками. Детей награждали, многие из них получили 

ордена и медали за труд во время блокады. И об освобождении Ленинграда рассказывает 

книга, на фотографиях – карты, военные действия, памятники освободителям и 

освобожденным. 

 Можем рекомендовать для прочтения с дошкольниками некоторые главы из книги «Дорога 

жизни»: 

 — «Надо спасать детей!» 

 — «Норма выдачи хлеба» 

  

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». 

 

Желаем вам успехов в разговоре с детьми о Великой Отечественной войне, а за 

книгами приглашаем к нам в библиотеку. 

 

 

Спасибо https://tbib.ru/knigi-o-vojne-dlya-doshkolnikov/ 

 

  

Сохранить память о войне, о ее героях нам помогают книги. Продолжать 

знакомить детей с такими произведениями необходимо в младшем школьном возрасте.  

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 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 младшего школьного 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.) 

https://tbib.ru/knigi-o-vojne-dlya-doshkolnikov/


• 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 

• Яковлев Ю. Как Серёжа на войну ходил 

Школьники среднего звена с удовольствием узнают о детях, своих сверстниках, в годы 

Великой Отечественной войны, их жизни, делах и подвигах. 

 

Список книг о войне для учеников 5-7 классов 

• Богомолов В. Иван (Трагическая и правдивая повесть об отважном мальчике-

разведчике.) 

• Козлов В. Витька с Чапаевской улицы (Книга рассказывает о судьбах подростков в 

годы войны.) 

• Корольков Ю. Пионеры-герои. Лёня Голиков (Рассказ о юном пионере из 

Новгородской области Лене Голикове, его судьбе и подвиге, основанный на 

реальных событиях.) 

• Рудный В. Дети капитана Гранина (Повесть о юных защитниках Финского залива, 

которые смогли не только не пропустить врага, но и в самый решительный момент 

приняли огонь на себя.) 

• Соболев А. Тихий пост (Повесть о мужестве и героизме вчерашних школьников во 

время Великой Отечественной войны.) 

А также: 

• Алексеев С. Рассказы о войне 

• Балтер Б. До свидания, мальчики! 

• Богомолов В. Зося 

• Ильина Е. Четвертая высота 

• Лиханов А. Последние холода 

• Митяев А.Письмо с фронта 

 

Список книг о войне для учеников 8–9 классов 

• Адамович А. Блокадная книга (Документальная хроника, которая основана на 

свидетельствах ленинградцев, переживших блокаду.) 



• Айтматов Ч. Ранние журавли (Повесть о судьбах подростков в годы Великой 

Отечественной войны, их жизни в далеком киргизском ауле, испытаниях и 

радостях, выпавших на их долю.) 

• Бакланов Г. Навеки — девятнадцатилетние (Повесть о юных лейтенантах Великой 

Отечественной, их трагически коротком фронтовом пути .) 

• Васильев Б. А зори здесь тихие… (Повесть о трагических судьбах пяти девушек и 

их командира, совершающих подвиг во время войны.) 

• Полевой Б.Повесть о настоящем человеке (Повесть о советском летчике 

Мересьеве, сбитом в бою и получившем тяжелые ранения, но вновь, несмотря ни 

на что, вернувшемся в боевой строй.) 

• Твардовский А. Василий Тёркин (Глубоко правдивая и наполненная юмором 

поэма, в которой создан бессмертный образ советского бойца.) 

• Шолохов М. Судьба человека (Рассказ о трагической судьбе простого человека, 

исковерканной войной, и силе характера, мужестве и сострадании.) 

Учащиеся старшей школы уже вполне готовы узнать о самых трагических страницах 

Великой Отечественной войны. Чтение таких книг можно сочетать с просмотром военных 

фильмов, как советских, так и современных. 

 

Список книг о войне для учеников 10–11-х классов 

• Адамович А. Каратели (Повесть о событиях, связанных с уничтожением 

батальоном гитлеровского карателя Дирлевангера семи мирных деревень в 

оккупированной Белоруссии.) 

• Богомолов В. Момент истины: В августе сорок четвёртого (Захватывающий роман 

о работе контрразведчиков во время Великой Отечественной войны, основанный 

на реальных событиях. ) 

• Воробьёв К. Убиты под Москвой (В повести, ставшей первой из жанра 

«лейтенантской прозы», рассказывается о жестоких боях под Москвой зимой 1941-

гои судьбах их участников.) 

• Некрасов В. В окопах Сталинграда (Повесть рассказывает о героической обороне 

Сталинграда в 1942-1943 годах.) 

• Фадеев А. Молодая гвардия (Роман о Краснодонской подпольной организации 

«Молодая гвардия», действовавшей на оккупированной фашистами территории, 

многие члены которой геройски погибли в фашистских застенках.) 

• Шолохов М. Они сражались за Родину (Роман об одном из самых трагических 

моментов войны — отступление наших войск на Дону летом 1942 года.) 

А также: 

• Бондарев Ю. Батальоны просят огня 

• Медведев Д. Сильные духом 

• Смирнов С. Брестская крепость 

В заключение хочется отметить, что чтение книг о войне — это не развлечение, это 

серьезная работа, интеллектуальная и духовная, во многом сложная и тяжелая, особенно 

для детей. Однако без этой работы обойтись нельзя, ведь, по словам уже упомянутой нами 

Светланы Алексиевич, «человеческая жизнь не бесконечна, продлить ее может лишь 

память, которая одна только побеждает время». 

 

Спасибо https://azbyka.ru/deti/kak-rasskazat-detyam-o-vojjne-spisok-knig-o-vojjne-dlya-detejj-

raznogo-vozrasta  
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Лучшие детские книги о войне 

 

Книги о храбрости и смелости, жажде жить и стойкости духа.  

• Война, блокада, я и другие… Мемуары ребенка войны 

Людмила Пожедаева 

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории человеческой 

цивилизации – и это есть в книге. Такого примера высокой стойкости духа, мужества, 

трагических последствий не знала человеческая история – и это есть в книге. Школьница в 

16 лет в душевном порыве написала мемуары о том,...⟩ 
 

• Четвертая высота 

Елена Ильина 

Повесть о герое Великой Отечественной войны Гуле Королёвой, о её детстве, школьных 

годах, о том, как она побывала в Артеке, как снималась в фильмах, о её юности и 

трагической гибели на фронте. Для среднего школьного возраста.⟩ 
 

• Правдивая история Деда Мороза 

Евгения Пастернак 

…Инженер-путеец Сергей Иванович Морозов, прогуливаясь в Рождество перед Новым, 

1912 годом со своей женой Машей по Косому переулку в Санкт-Петербурге, попадает под 

волшебный снег, который, оказывается, выпадает здесь один раз в пятьдесят лет. Сами 

того ещё не ведая, супруги становятся на следующие...⟩ 
 

• Ночевала тучка золотая 

Анатолий Приставкин 

Дорогие ребята! Представляем вам повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка 

золотая». Она рассказывает о детдомовских подростках времен войны. Это очень 

правдивая исторя о времени, когда дети рано взрослели, но вопреки страшным и 

жестоким обстоятельствам не теряли способности радоваться жизни, ...⟩ 
 

• Облачный полк 

Эдуард Веркин 

Сегодня писать о войне – о той самой, Великой Отечественной, – сложно. Потому что 

много уже написано и рассказано, потому что сейчас уже почти не осталось тех, кто ее 

помнит. Писать для подростков сложно вдвойне. Современное молодое поколение, 

кажется, интересуют совсем другие вещи…Оказывается, н...⟩ 
 

• Завтра была война… 

Борис Васильев 

Драматическая повесть о поколении, оказавшемся на пороге взрослой жизни. Действие 

происходит в канун Отечественной войны в провинциальном городке. Юным героям, 

открытым для дружбы и любви, приходится столкнуться с политическим фанатизмом, 

предательством и ложью, пережить страшные потери. Но они с...⟩ 
 

 

А зори здесь тихие… 

Борис Васильев 

«А зори здесь тихие...» — это сборник пронзительных рассказов о временах Второй 

мировой войны, когда человеческие судьбы ломались, когда люди проявляли чудеса 

героизма, когда совесть, нравственность, честь и мужество каждого человека 

подвергались проверке тяжелыми условиями войны. В сборник вошла...⟩ 
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• Сын полка 

Валентин Катаев 

Широко известная повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани Солнцева, 

осиротевшего в годы Великой Отечественной войны и ставшего сыном полка.⟩ 
 

• Повесть о настоящем человеке 

Борис Полевой 

Широко известная повесть о Герое Советского Союза летчике Алексее Маресьеве. Для 

старшего школьного возраста.⟩ 
 

• Подвиг Ленинграда. 1941—1944 

Сергей Алексеев 

Автор – известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны (1941–

1945) – рассказывает школьникам о ее главных битвах. Шесть книг серии описывают 

подвиг нашего народа в освобождении родной страны и Европы от фашистских 

захватчиков. Четвертая книга серии посвящена блокаде Ленинграда...⟩ 
 

• Дети блокады 

Михаил Сухачев 

Повесть Михаила Павловича Сухачева рассказывает о блокаде Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны. С сентября 1941 по январь 1944 года фашисты каждый 

день по нескольку раз бомбили и обстреливали город. Более миллиона ленинградцев 

умерло от голода и холода, но они не сдавались, героически⟩ 
 

• Сто рассказов о войне (сборник) 

Сергей Алексеев 

Книга, на которой выросли поколения юных читателей. Книга, в которой героический 

подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне поведан не сухим, казенным 

языком фактов, но многоголосьем реальных людей, переживших славные и страшные 

годы 1941–1945. Какими они были, – люди, отстоявшие свободу ...⟩ 
 

• Донские рассказы. Судьба человека (сборник) 

Михаил Шолохов 

В книгу вошли избранные рассказы и повесть донского цикла, а также рассказ «Судьба 

человека» известного русского писателя Михаила Александровича Шолохова.Для 

старшего школьного возраста.⟩ 
 

• Кондуит и Швамбрания 

Лев Кассиль 

Детство и гимназические годы Льва Абрамовича Кассиля совпали с событиями, которые 

потрясли весь мир: Первая мировая война и революция 1917 года в России. В повести 

«Кондуит и Швамбрания» автор обращается к собственному детскому опыту и 

рассказывает о событиях, в которых участвовал он сам и его…⟩ 
 

• Васёк Трубачёв и его товарищи 

Валентина Осеева 

Герои трилогии «Васёк Трубачёв и его товарищи» жили, учились, озорничали, дружили и 

ссорились несколько десятилетий назад, но тем интереснее совершить путешествие на 

«машине времени» и заглянуть в их мир. Вот только безоблачная пора детства для 

Трубачева и его друзей оказалась слишком короткой…⟩ 
 

• Мальчик в полосатой пижаме 
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Джон Бойн 

Каждый смотрит на преступление по-своему, когда стоит по разные стороны баррикад... 

Мальчик, имени которого автор не раскроет до конца книги, вынужден переехать в другой 

город, потому что его отца повысили по службе. Что ж, приходится подчиниться, глотая 

горькие слезы обиды и боли от расставания ...⟩ 
 

• Дожить до рассвета 

Василий Быков 

«… Повозка медленно приближалась, и, кажется, его уже заметили. Немец с поднятым 

воротником шинели, что сидел к нему боком, еще продолжал болтать что-то, в то время 

как другой, в надвинутой на уши пилотке, что правил лошадьми, уже вытянул шею, 

вглядываясь в дорогу. Ивановский, сунув под живот...⟩ 
 

 

Много ли знают сегодня дети о войне?  

О том, как погибали старики, женщины и дети, как рушились мечты и надежды? 

В список книг про войну для детей и подростков включены и маленькие рассказы для 

младших школьников, и повести, романы для детей старшего возраста. Они способны 

научить читателей ценить то, что есть в их жизни. 

Самыми интересными книгами про войну для детей всегда были те, где главные герои — 

их сверстники. Это истории о жизни ребят, которые становились сиротами, попадали в 

плен, голодали, выживали, брали в руки оружие, защищали своих матерей и сестёр. Война 

не оставила им время на детство, они обязаны были взрослеть. А как бы поступил на их 

месте юный читатель? 

 

 

1. Бондарев Ю. — «Батальоны просят огня»  

Юрий Бондарев — русский писатель, участник боевых действий с 1941 года в Польше и 

под Сталинградом. В его повести изображена настоящая война глазами солдата. Он писал 

о целесообразности потерь во время достижения победы, о человеческих жизнях и 

ценностях. 

2. Медведев Д. — «Сильные духом»  

Медведев писал о правде жизни, о духе советского народа, и единстве, взаимопонимании 

и патриотизме. В его книге нет ни капли домыслов, всё абсолютно достоверно. Лёгкий в 

чтении язык и способность автора завлечь читателя сделали книгу популярной уже более 

чем на 60 лет. 

3. Полевой Б. — «Повесть о настоящем человеке»  

Реальная история о лётчике Алексее Маресьеве, герое войны, который несмотря на 

потерю обеих ног в бою, снова сел за штурвал и сражался с немецкими захватчиками. Эта 

повесть о закалённом характере русского человека, силе духа, смелости, о вере в себя и 

народ. 

4. Смирнов С. — «Брестская крепость»  

Это книга об одном из самых трагических и весомых событий за всю историю 

Отечественной войны. Считанное число защитников противостояли противникам, 

несмотря на их очевидное превосходство. Автор смог собрать по крупицам все события 

тогдашней битвы. 

5. Александр Твардовский — «Василий Теркин»  

Самое известное произведение автора, ставшее популярным реквизитом фронтовой 

жизни. Твардовский показал, что юмор уместен даже на войне. Поэма представлена 

несколькими эпизодами, главный герой которых везде один и тот же. Очень интересна и 

легка в чтении. 
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6. Алексеев С. — «Рассказы о войне»  

Алексеев — известный детский писатель, который умел немудреным и понятным языком 

донести детям, что значит реальная война. Он писал о реальных людях, об их подвигах и 

героизме. Учил гордиться своими предками и воспитал любовь к Родине, дух 

патриотизма. 

7. Баруздин С. — «Шел по улице солдат» 

Это детский рассказ о необыкновенном человеке, который тысячу раз сражался за Родину 

и побеждал. Он солдат, он герой. Он множество раз погибал, и не погиб. Это рассказ о 

дедах и прадедах, воевавших в годы Отечественной войны. Они все были настоящими 

героями. 

8. Анатолий Митяев — «Подвиг солдата»  

Шесть действительно произошедших случаев из жизни солдат на войне. Каждый из них о 

кровопролитной борьбе с фашистами. Анатолий Митяев, лично принимавший участие в 

боевых действия, рассказывает детям о том, как это было. О бесстрашном народе, 

победившем захватчиков. 

9. Балтер Б. — «До свидания, мальчики!»  

Главный герой рассказа Володя Белов, в котором соединились мальчишка и прошедший 

войну взрослый мужчина. Это история о судьбе одного человека в большой стране. По 

сюжету этого рассказа был снят одноименный фильм и неоднократно поставлен 

спектакль. 

10. Богомолов В. — «Иван»  

Мальчик Иван в свои двенадцать лет пережил немало бед — потеря близких, ужас лагеря 

смерти. Стать на защиту Родину было его сознательным решением. Иван стал 

разведчиком, переживая войну совершенно по-взрослому. Сюжет повести лёг в основу 

фильма «Иваново детство». 

11. Богомолов В. — «Зося»  

1944 год. Обессиленный мотострелковый батальон после месяца беспрерывных боев 

останавливается в небольшой деревеньке под Белостоком. Молодой боец, буквально со 

школьной скамьи ушедший на фронт, встречает там польскую девушку Зосю, которая на 

всегда останется в его памяти. 

12. Бакланов Г. Я. — «Навеки – девятнадцатилетние»  

Известный писатель Бакланов, по книгам которого было снято не мало фильмов, писал о 

поколении своего времени, прошедшего Великую Отечественную Войну. О воевавших 

школьниках, которые так и не вернулись домой, о дружбе, любви, подвигах и героизме. 

13. Сергей Петрович Алексеев — «Сто рассказов о войне»  

Сборник рассказов, посвященных людям, которые мужественно сражались на войне, 

защищали народ и победили фашистских захватчиков. Книга талантливого писателя, с 

которой каждый читатель проживает описанные события. Многие поколения выросли на 

рассказах Алексеева. 

14. Кассиль Л. — «Твои защитники» 

Сборник, впервые вышедший в свет в 1942 году, во время Отечественной войны. Он 

писал не только о взрослых воинах, а также о юных, только взявших в руки оружие 

мальчишках. Об отважных подвигах Советской Армии, а также о тех, кто был врагом для 

носивших на шапках красные звезды. 

15. Верейская Е. — «Три девочки»  

Пережить блокаду Ленинграда и встретиться лицом к лицу с недетскими трудностями — 

выпало на долю трёх совсем юных девочек-школьниц. Это реалистичная история о 

настоящей дружбе, преданности, искренности и мужестве. Повесть издаётся в серии 

«Школьная библиотека». 

16. Миксон И. — «Жила, была» 

Реальная история девочки Тани Савичевой. Она ходила в школу, дружила со 

сверстниками, любила своих близких, у неё была нормальная жизнь, а жила она в 
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Ленинграде. Всё разрушилось в миг, когда пришла война. Девочка вела блокадный 

дневник, позже попавший в руки автора. 

17. Никольская Л. — «Должна остаться живой»  

Декабрь 1941 года, город Ленинград. Это был страшный месяц блокады, действия повести 

разворачиваются именно в это время. Обычная девочка, переживая тяжёлый для всех 

период, преодолевает множество трудностей. Вопреки всему, книга получилась доброй и 

светлой. 

18. Ильина Е. — «Четвертая высота»  

Главная героиня книги — Гуля Королёва. Это совершенно реальная девушка, которая 

была не только талантливой актрисой, а также героем и просто мудрым и отзывчивым 

человеком. Автор повествует о её жизни — детстве, юности, о съёмках в кино и 

трагической гибели на фронте. 

19. Татьяна Александрова — «Друзья зимние, друзья летние» 

Сборник рассказов о сестрах-близнецах. Об их жизни в тридцатые военные годы. Сёстры 

ещё будучи совсем маленькими всё делают вместе, и переживают многие приключения, в 

которых участвуют их друзья — летние и зимние. Эта книга — живые воспоминания для 

многих стариков. 

20. Юрий Корольков — «Партизан Леня Голиков» 

Лёня Голиков — посмертно получивший звания Героя. Ходил в разведку, добывал 

важную информацию о немецких захватчиках, помогал разрушать дороги, взрывать 

поезда врагов, активно принимал участие в боевых действиях и погиб в одном из 

сражений с фашистами. 

21. А. Печерская — «Дети — герои Великой Отечественной войны» 

Сборник рассказов, предназначенных школьников младших классов. В нём собраны 

повести о детях — героях войны, которые бок о бок со взрослыми сражались за Родину. 

Многие из них были награждены посмертно. И все их имена для нас теперь история, знать 

которую должен каждый. 

22. Платонов А. П. — «Взыскание погибших»  

Мать, которая потеряла на войне своих детей, возвращается домой. Она идёт дорогой 

буквально рядом с немцами, но не боится уже ничего. На ней нет лица, тоска затмила всё, 

она утратила свой смысл жизни. И что происходит в мире вокруг, для неё больше не 

важно. 

23. Алексей Очкин — «Иван — я, Федоровы — мы» 

Алексей Очкин в шестнадцать лет добровольно ушёл на фронт. В книге «Иван — я, 

Федоровы — мы» он описывает военные события, произошедшие с его фронтовым 

другом. Все написанное реально, равно как и практически все герои книги. Это повесть о 

патриотизме и самоотверженности. 

24. Анатолий Пантелеевич Соболев — «Тихий пост»  

По побережью Баренцева моря было раскинуто несколько постов Службы наблюдения и 

связи. Однажды, в договоренный час пятый пост не ответил на вызов по радиосвязи. Штаб 

настойчиво вызывал несколько дней, но ответа не было. Вдруг в Архангельск приходит 

странная телеграмма. 

25. А. Н. Толстой — «Русский характер»  

Лейтенант Егор Дремов чудом успел спастись из танка, горящего в огне, во время 

очередного столкновения с вражескими группами. Он остался в живых, но после 

нескольких операций, его лицо стало совершенно другим. Из прежней жизни остался 

только русский характер. 

26. Михаил Шолохов — «Судьба человека. Рассказы»  

Шолохов писал рассказы о людях, которых не смогли сломать ни кошмары войны, ни 

страшные ужасы немецкого плена, ни даже потеря близких. У них твердая воля и 

закаленный характер. Они полны решимости, веры в себя и патриотизма. Они готовы 

сражаться за Родину. 
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27. Ч. Айтматов, А. Алексин, Н. Дубов, А. Кузнецова, А. Лиханов — «Повести и роман» 

В сборник произведений вошли повести и роман пяти авторов. Рекомендуются к 

прочтению в школьном возрасте. Поднимают темы войны, учат делать правильный выбор, 

а также как научиться быть достойным и сильным. Касаются вопросов воспитания 

молодого поколения. 

28. Кассиль Л. — «Улица младшего сына»  

Кассиль Лев Абрамович — известный советский писатель. Имея колоссальный опыт 

военного корреспондента, он написал множество произведений с военной тематикой. 

Одним из таких стал рассказ о Володе Дубинине, юном партизане, получившем звание 

Героя. 

29. Сухова А. — «Дети войны» 

Книга о храбрых поступках детей, которые вместе со взрослыми вступают в неравный бой 

на войне. Ещё вчера они были школьниками, а сегодня уже солдаты. Время тяжелых 

испытаний описывает автор. Главной задачей произведения было пробудить дух 

патриотизма у читателей. 

30. Васильев Б. — «В списках не значился»  

Десять месяцев войны один из русских солдат защищал Родину, воевал с немецкими 

фашистами. Только в апреле 1942 года его взяли в плен. Но до сих пор никто не знает его 

имени, никто не оповестил его родных о случившемся. Он остался неизвестным солдатом, 

о котором слагают легенды. 

 31. Воробьев К. Д. — «Убиты под Москвой»  

Одно из самых примечательных произведений автора, получившее известность после 

первой же публикации в 1963 году. Повествует об одном фрагменте из битвы за Москву. 

Главный герой Алексей Ястребов, кремлёвский курсант, должен вступить в первый в 

своей жизни настоящий бой. 

32. Алексеев С. — «Великие победы. Рассказы о Великой Отечественной войне для 

детей»  

В данный сборник вошли рассказы известного писателя, посвященные теме 

Отечественной войны. Автор вспоминает много событий, произошедших в то время — и 

блокаду Ленинграда, и битву за Сталинград и Берлин и др. Главный персонаж — русский 

народ, защищающий Родину. 

33. Любовь Воронкова «Девочка из города. Повести»  

Девочка Валентинка родилась в городе. Во время бомбового удара по городу потеряла 

мать и маленького брата, бежала от войны и волею судьбы попала в деревню. Одна из 

местных жительниц, у которой уже было трое детей, приютила девочку. Сможет ли 

Валентинка когда-нибудь назвать её мамой? 

34. Нёстлингер Кристине — Лети, майский жук!  

В основу сюжета книги легли собственные воспоминания автора из детства. 1945 год, 

весна, действия разворачиваются в небольшой деревне Австрии. Маленькая девочка, 

вместе со своей семьёй должны пережить освобождение страны Советской Армией. 

35. Ирина Токмакова — «Сосны шумят»  

Ирина Токмакова пишет о своих реальных воспоминаниях, о тех событиях, которые 

пережила в детстве. Детский дом в эвакуации. За окном самый разгар Отечественной 

войны. Автор погружает читателя в события тогдашнего времени и надеется, что 

нынешнее поколение не узнает такого ужаса. 

36. Носов Е. И. — «Красное вино победы»  

Рассказы Евгения Носова хоть и имеют военную тематику, но описывают больше не 

военные действия, а людей. Их судьбы, чувства, восприятие происходящих вокруг 

событий. Безусловно каждый из солдат сражается за Родину, но также он защищает себя и 

своих близких. 

37. Вениамин Каверин — «Наука расставания. Загадка»  

Вениамин Каверин — военный корреспондент «Известий», служил на Северном флоте в 
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военное время. Больше тридцати лет он хранил память об описанном в книге случае. Сам 

был всему свидетелем. Не один из представленных фактов не был выдуман, всё более чем 

реально. 

38. Игорь Смольников — «Большой букет подснежников»  

Среди литературы, посвященной ВОВ, произведение Игоря Смольникова производит 

впечатление необычного. Соединенные вместе реальный дневник фронтового солдата и 

обычные рассказы маленького мальчика. Вся книга — сменяющие друг друга диалоги 

отца и сына. 

39. Андрей Платонович Платонов — «Никита»  

Никите всего пять лет отроду, а он уже вынужден быть самостоятельным. Отец ушёл на 

войну, и до сих пор не вернулся. Жив он или нет, никто не знает. Мать должна их 

обеспечить, поэтому каждое утро она уходит в поле на работу и оставляет Никиту одного, 

не забывая дать поручения. 

40. Юлия Друнина — «Память сердца»  

Юлия Друнина — талантливая поэтесса, стихи которой отличаются особой искренностью 

и проницательностью. Наиболее чувственными являются произведения о войне. Годы 

отечественной войны прошли перед её глазами. В основу её стихотворений легли 

воспоминания — свои и друзей. 

41. В. Чудакова — «Чижик — птичка с характером» 

Валентина Чудакова ещё в юности узнала, что такое война. Она была санитаркой, 

агитатором, связной, а позже командиром пулеметного взвода, и за тем и роты. Автор 

написала о многих трагических событиях, пережитых лично, о потере близких ей людей. 

42. Валентина Чудакова — »Коменданты, интенданты» 

Повесть об обратной стороне войны. Не о тех, кто брался за оружие и бросался в бой. Это 

произведение о людях, без которых победа не была бы достигнута. О тех, кто обеспечивал 

фронтовую жизнь, об уважении к разным профессиям. Все рассказы автора основаны на 

личной биографии. 

43. Надежда Надеждина — «Партизанка Лара»  

Лара Михеенко была смелой девушкой, пополнившей ряды партизанов в годы войны. 

Девочка разведывала секретную информацию, и даже участвовала в боевых действиях. 

Попала в руки фашистов из-за предателя. Была представлена к награде, но получить её не 

успела… 

44. Вениамин Каверин — «Два капитана» 

Саня Григорьев вырос целеустремлённым и храбрым человеком. Ещё в детстве он узнал 

историю капитана Татаринова и его экспедиции, бесследно исчезнувших. И решил их 

найти во что бы то ни стало. Много приключений пережил Александр Григорьев прежде, 

чем исполнил мечту. 

46. Маркуша А. — «Я – солдат, и ты – солдат» 

Анатолий Маркович Маркуша — советский писатель, участвовавший в Отечественной 

войне в качестве лётчика-истребителя. Написал больше 100 книг, одна из них «Я – солдат, 

и ты – солдат», сюжет которой представлен письмами солдата Певцова, адресованных 

младшему брату. 

47. Митяев А. — «Письмо с фронта»  

Реальные события составили повесть «Письмо с фронта». В память о фронтовых временах 

автор дал героям повести имена своих товарищей. Благодаря простому и доступному 

языку дети с интересом узнают все тонкости военного времени — оружие, солдатский 

быт. 

48. Гайдар А. — «Клятва Тимура» 

Главный герой повести подросток Тимур, обладающий незаурядными лидерскими 

качествами. Который образовал команду тимуровцев, объединив группу ровесников. Из 

благородных побуждений они тайно помогают детям, старикам и семьям военных. 
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49. Гайдар А. — «Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом 

слове»  

Сказка о героическом Мальчише-Кибальчише и его борьбе со злыми буржуинами, 

напавшими из-за Черных Гор. Только закончилась война, и снова взято в руки оружие. В 

1964 вышел в свет фильм «Сказка о Мальчише-Кибальчише», который смотрят и по сей 

день. 

50. Артюхова Н. — «Светлана» 

Одна из известных повестей Нины Артюховой 1955 года. Во время Отечественной войны 

потерявшая родителей девочка оказывается в детском доме. Она снова учится жить, 

радоваться, смеяться и старается забыть все кошмары войны. Повесть о доброте, 

справедливости и чести. 

51. Голявкин В. — «Рисунок на асфальте» 

Удивительная с лёгким юмором история «Рисунок на асфальте», которая рассказывает о 

том, как становятся художниками. Главные герои — дети. Беззаботные и добродушные, 

жизнь которых наполнена многочисленными важными событиями. Очень светлая и 

добрая повесть. 

52. Катаев В. — «Сын полка»  

Маленький мальчик Ваня Солнцев стал круглым сиротой в годы Отечественной войны. 

Голодным и озябшим нашли его ефрейтор и сержант, и усыновили целым полком, где он 

взрослеет и становится героем. С разницей почти в сорок лет были две успешные 

экранизации книги. 

53. Лиханов А. — «Последние холода»  

Нелёгкая судьба досталась двум детям брату и сестре, которые стали сиротами во время 

войны. Книга о человечности, благородстве и достоинстве маленьких ребятишек, которые 

несмотря ни на что пытаются выжить, оставаясь при этом людьми. Подойдёт для чтения 

детям и взрослым. 

54. Осеева В. — «Васек Трубачев и его товарищи»  

Герои книги обычные мальчишки, ученики школы. Они далеки от совершенства, ведь 

только учатся жить. Стараясь понять взрослый мир, они учатся дружить, прощать и 

главное, хотят стать хорошими людьми. В 1955 года состоялась одноименная 

экранизация. 

55. Лев Кассиль — «Дорогие мои мальчишки»  

Одно из знаменитейших произведений писателя, о жизни мальчишек — подростков в 

годы Отечественной Войны. Это настоящие приключения и реальные опасности. Повесть 

о бескорыстной дружбе, чести, мужестве и твёрдости духа. О том, как преодолеть любые 

препятствия. 

56. Лев Кассиль — «Великое противостояние»  

Она стояла на мосту, держась за перила. Вдруг появилась машина, медленно 

приближавшаяся к ней. Резко остановилась, и двое, сидящие в ней, беспардонно начали её 

разглядывать. Кажется, они спорили — «она» это или не «она». Дверца машины 

открылась… 

57. Анатолий Митяев — «Книга будущих командиров»  

Произведение, которое несколько раз дополнялось и переиздавалось — о военном 

искусстве, его истории. Наибольшей популярности книга достигла среди мальчишек, 

мечтающих стать полководцами, командирами, археологами. Захватывающие 

приключения привлекают читателей и сегодня. 

58. Распутин В. — «Уроки французского»  

Послевоенное время. В одной из российских деревень живёт одиннадцатилетний мальчик. 

Мать отправляет его учиться в райцентр, где он встречается с учительницей 

французского, навсегда изменившей его жизнь. Она помогла ему выжить, он помог ей 

стать увереннее в себе. 
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59. Анника Тор — «Остров в море»  

Эта книга будет полезной для тех, кто любит подразнить сверстников за то, что они 

непохожие на других. Об австрийской девочке еврейке, которой суждено было попасть в 

шведскую семью. В чужой стране, со своими правилами и другими взглядами на жизнь. 

Какого ей там будет? 

60. Анатолий Приставкин — «Ночевала тучка золотая»  

Очень трогательная и грустная история о жизни двух братьев-детдомовцев, оставшихся 

круглыми сиротами. Об их крепкой дружбе, взаимопомощи и поддержке. Только 

благодаря друг другу они могут выжить. Книга о братской любви, самопожертвовании и 

предательстве. 

 

Спасибо http://knigki-pro.ru/knigi-pro-voiny/10-spisok-luchshih-knig-pro-voynu-dlya-

detey.html 
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