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Война глядит сквозь книжные страницы 

[Текст] : рекомендательный список для 

читателей младшего и среднего школьного 

возраста / МБУ «ЦБС» города Тамбова; 

библиотека-филиал №11 им. В. В. 

Маяковского; сост. Е. В. Худякова. - Тамбов, 

2020. - 12 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юбилейный год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне – хороший повод 

познакомить читателей с интересными 

авторами и их произведениями военной 

тематики. 
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Алексеев, С. П. От Москвы до Берлина [Текст] :  

рассказы о Великой Отечественной войне для дет

ей / С. П. Алексеев. - М. : Астрель : АСТ, 2005. – 

190 с.  

Эта книга рассказывает о 

бессмертном подвиге нашего народа 

в годы войны. Вместе с героями 

рассказов вы побываете на полях 

сражений, среди битв и участников  

великой битвы с фашистами. Книга 

адресована читателям среднего 

школьного возраста. 
 

                                                                                                                               

Алексеев, С. П. Рассказы о великой московской 

битве [Текст] / С. П. Алексеев. - М. : Дрофа, 2003. 

- 120 с. :  ил. - (Честь и отвага). 

Героическая оборона Москвы - одно 

из самых знаменательных сражений 

Великой Отечественной войны. О том, 

как развивалась битва на подступах к 

Москве, рассказывает эта книга. Вы 

узнаете о генерале Жукове Г.К., о 

подвигах лётчика Виктора Талалихина 

и 28 героев-панфиловцев, о 

партизанке Тане и о  многом другом. 
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Алексеев, С. П. Рассказы об обороне Ленинграда 

[Текст] / С. П. Алексеев, худож. Н. Андреев. - М. : 

Дрофа, 2003. - 80 с. : ил. - (Честь и отвага). 

В годы Великой Отечественной 

войны Ленинград оказался 

отрезанным фашистами от всей 

страны. 900 дней и ночей город 

находился в осаде - не было 

топлива, электричества, начался 

голод. О том, как в этих 

нечеловеческих условиях 

ленинградцы отстояли свой город, не сдав его врагу, 

рассказывает эта книга. 

 

Воронкова, Л. Ф. Село Городище; Девочка из 

города; Федя и Данилка [Текст] : повести : для 

нач. шк. / Л. Ф. Воронкова. - М. : Дет. лит., 1985. - 

271 с. - (Шк. б-ка).                                                              

Повесть "Девочка из города" 

написана в суровом 1943 году. Все 

лучшее в человеке ярче всего 

проявляется в годы тяжких 

испытаний. Это подтверждает 

история маленькой беженки 

Валентинки, оказавшейся среди 

чужих людей в незнакомом селе. 
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Воскобойников, В. М.  Маршал Победы. Георгий 

Константинович Жуков [Текст] : для сред. шк. 

возраста / Валерий Воскобойников.  М. : Белый 

город, 2008. - 48 с. : ил. - (История России). 

 

Имя маршала Георгия 

Константиновича Жукова история 

поставила в один ряд с именами 

самых прославленных полководцев 

России. Под его командованием 

Красной Армии удалось 

остановить наступление фашистов 

под Москвой и прорвать блокаду 

Ленинграда. 

 Сталинград, Курская дуга, Белорусский 

прорыв, взятие Берлина - все эти битвы связаны с 

именем Жукова. За величайшие заслуги перед 

Отечеством именно ему было поручено принимать 

капитуляцию побежденной фашистской Германии в 

Берлине и Парад Победы на Красной площади. В 

памяти народной он навсегда останется Маршалом 

Победы. 
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Кассиль, Л. А. Рассказы о войне [Текст] : для 

сред. шк. возраста / Лев Кассиль; худож. И. 

Дунаева. - М. : Оникс, 2010. - 159 с. : ил. - (Б-ка 

рос. школьника). 

Рассказы, собранные в этой книге, Лев Кассиль 

написал в годы Великой 

Отечественной войны. За каждым из 

них стоит реальная история  о 

мужестве и героизме русского 

народа на фронте и в тылу. 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

Рассказы о Великой Отечественной войне [Текст] 

/ С. П. Алексеев, А. В. Митяев, А. Н. Печерская. - 

М. : Дрофа-Плюс, 2005. - 255 с. - (Хрестоматия. 

Начальная школа). 

В сборник вошли рассказы о 

легендарных героях Великой 

Отечественной войны, о маршале 

Жукове, о пионерах-героях, 

включенные в школьную программу 

и рекомендованные к внеклассному 

чтению. Хрестоматия адресована 

детям младшего школьного 

возраста. 
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Митяев, А. В. Письмо с фронта [Текст] : рассказы 

о Великой Отечественной войне / А. В. Митяев. - 

М. - Белый город, 2007. - 143 с. : ил. - (Моя первая 

книга). 

Сгоревшие деревни, атакующие 

танки, бой самолётов в небе, 

километровые колонны пленных 

немцев к концу войны - всё это 

видел своими глазами автор книги 

Анатолий Васильевич Митяев. Это 

не простая книга: вместе с героями 

рассказов вы переживёте трудности 

пути солдата-фронтовика к Победе.  

Печерская, А. Н.  Дети-герои  Великой 

Отечественной войны [Текст] : рассказы : для мл. 

шк. возраста / А. Н. Печерская. - М. : Дрофа-

Плюс, 2010. - 61 с. - (Внеклассное чтение). 

В годы Великой Отечественной войны дети 

наравне со взрослыми боролись 

против врага. Многие из них были 

награждены медалями и орденами 

посмертно.  

О некоторых из них, чьи имена 

донесла до нас история, написаны 

эти рассказы.              
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Паустовский, К. Г. Похождения жука-носорога 

[Текст] : сказки и рассказы : для мл. и сред. шк. 

возраста / К. Г. Паустовский; худож. С. Бордюг. - 

М. : Стрекоза, 2000. - 159 с. : ил. - (Классика 

детям). 

 

Удивительно трогательную и добрую сказку 

написал Паустовский для детей под 

названием "Похождения жука-

носорога". В ней рассказывается о 

военном времени, когда отец 

семейства уходил на фронт, и его 

сынишка подарил ему в коробочке 

жука-носорога.  

Этот жук прошёл с отцом мальчика всю войну и 

вернулся вместе с ним домой. Жук на фронте так 

привык к своему хозяину, что не улетал от него и 

всегда возвращался и даже защищал своего хозяина 

во время боя.  
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Победа будет за нами! [Текст] : стихи и рассказы 

о Великой Отечественной войне  / сост. Р. 

Данкова. - М. : ОНИКС-ЛИТ., 2014. - 320 с. : ил. - 

(Большая книга для чтения). 

В книге собраны стихотворения и рассказы о 

судьбе поколения, которому довелось 

пройти через огонь сражений. 

Произведения написаны в разное 

время - в дни войны, после победы и 

сегодня, сейчас. Многие авторы, 

прежде чем стать писателями и 

поэтами, были солдатами и 

офицерами переднего края. Эта книга 

- своеобразное повествование о юности и детстве 

дедов и прадедов юных читателей. Она адресована 

тем, кто не имеет еще собственного жизненного 

опыта, чей характер только формируется. В сборник 

включены отрывки из писем, дневников, 

воспоминаний. Скупые, но пронзительные 

свидетельства очевидцев и участников войны 

отражают все грани этого масштабного 

исторического события. Развернутый исторический 

комментарий поможет представить Великую 

Отечественную войну в основных сражениях. 
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Салют, пионерия! [Текст] : рассказы о пионерах - 

Героях Советского Союза / худож. В. Юдин. - М. : 

Малыш, 1982. - 117 с. 

Эта книга посвящена ребятам, которые за подвиги в 

годы Великой Отечественной войны 

удостоены звания Героя Советского 

Союза. В те дни рано взрослели 

мальчишки и девчонки, твои 

ровесники: они не играли в войну, 

они жили по её суровым законам. 

Вы прочитаете о подвигах Лёни 

Голикова, Марата Казея, Вали Котика, Зины 

Портновой и Бори Царикова. 

 

Стихи и рассказы о войне [Текст] / сост. П. К. 

Федоренко. - М. : Астрель: АСТ, 2005. - 203 с. - 

(Хрестоматия школьника). 

Этот сборник состоит из 

четырёх разделов: «Внезапное 

нападение», «В боях за Родину», 

«Победа» и «Мир на земле», куда 

вошли широко известные 

произведения, посвящённые 

подвигу нашего народа в Великой 

Отечественной войне.  
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Час мужества [Текст] : стихотворения и рассказы 

/ сост. Р. Данкова. - М. : Оникс, 2008. - 192 с. - 

(Библиотека российского школьника). 

В сборник вошли стихи и рассказы 30 авторов, 

которые не понаслышке знают о 

том, что такое фронтовое братство и 

солдатское мужество: многие 

прошли войну рядовыми, 

офицерами, корреспондентами, 

санинструкторами, работали в тылу. 

Книга предназначена для читателей 

младшего школьного возраста. 

Катаев, В. П. Сын полка [Текст] : повесть / 

Валентин Катаев. - Москва : Оникс, 2008. - 223 с. : 

ил. - (Золотая библиотека). 

Повесть о крестьянском 

мальчике, который осиротел в начале 

Великой Отечественной войны и 

стал сыном артиллерийского полка. 

Для младшего школьного возраста. 
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Дни воинской славы и дни памяти, связанные с 

Великой Отечественной войной: 

22 июня -День памяти и скорби — день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год) (памятная 

дата) 

5 декабря — День начала контрнаступления 

советских войск против немецкофашистских войск в 

битве под Москвой в 1941 году 

2 февраля — День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год) 

23 августа — День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 

год) 

27 января — День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)  

9 мая — День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 годов (1945 год) 


