
Много ли знают сегодня дети о войне? О том, как погибали старики, 

женщины и дети, как рушились мечты и надежды? 

В список книг о  войне  для детей и подростков включены и маленькие 

рассказы для младших школьников, и повести, романы для детей старшего 

возраста. Они способны научить маленьких читателей ценить то, что есть в 

их жизни. 

1.  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. 

2. 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. 

3.  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. 

4. 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». 

5. 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». 

6. 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 Ленинграде. Всё разрушилось в миг, 
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когда пришла война. Девочка вела блокадный дневник, позже 

попавший в руки автора. 

7. 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. 

8.  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. 

9.  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. 

10. 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? 

11.  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. 
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