
ЧИТАЕМ  ДЕТЯМ  О  ВОЙНЕ 

 

Уважаемые родители и педагоги! 

В преддверии праздника Великой Победы, предлагаем Вам познакомить 

дошкольников с событиями Великой Отечественной войны посредством 

прекрасно иллюстрированных книг с классическими  художественными 

произведениями, основанными на документальных материалах и специально 

подобранными  работниками детской библиотеки.   

 

 

Дмитрий Пентегов.  Паровоз «Овечка».  

Герой этой сказки – небольшой паровоз из серии “Ов”, 

который железнодорожники ласково называли “Овечка”. 

Когда-то он ездил от Москвы до самого Тихого океана. 

Потом его сменили мощные паровозы других серий, но 

“Овечек” все уважали за то, что они прочные и надёжные. 

А в годы Великой Отечественной войны началась новая 

жизнь этого паровоза: он стал зенитным бронепоездом и 

отгонял от наших эшелонов вражеские самолёты, вписав 

свою страницу в историю Великой Победы. 

 

К.Паустовского “Похождения жука-носорога“ - 

Солдатская сказка очень трогательно и интересно для 

малышей рассказывается о войне глазами жука. У него 

там было даже место для геройства! Когда Петр 

Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын 

его Степа не знал, что подарить отцу на прощание, и 

подарил наконец жука-носорога. Жук прошел вместе с 

отцом всю войну и вернулся в родные края. 

Удивительная история дружбы человека и жука!  

 



 

Еще один 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. 

 

 

 

Рассказы Юрия Яковлева патриотического 

содержания: “Как Сережа на войну ходил”, “Семеро 

солдатиков”, “Кепка-невидимка”, “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,  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, 

сердце, способное в любой момент остановить врага. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Г. Черкашин. «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.”  

 

 

 

Повесть-сказка “Крайний случай” Ильи Туричина  - 

замечательного детского писателя адресована 

маленьким читателям. Малыши с интересом прочитают 

историю 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 

 

 

 

Повесть Ю. Германа “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. 



 

Алексеев С. «Орлович - Воронович». Это отдельное 

детское издание писателя в тонком переплете 

интересно тем, что там описываются сражения времен 

Великой Отечественной войны специально для 

дошкольников. 

 

  

А. Митяев «Самовар»,  А. Митяев «Землянка» 

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

не нагнетается ужаса, кошмара войны. 

 


