
КИНОЗАЛ Фильмы о Великой Отечественной войне



Список фильмов для семейного просмотра в преддверие 
празднования 75-летия Великой Победы



Современные дети не так много знают о войне, поэтому мы предлагаем вам 
общедоступный и простой способ рассказать им об этом страшном времени - 

просмотр фильмов. 



Классика советского кинематографа, военная драма по повести 
Бориса Полевого. В основе повести и фильма реальные 
события. Военный летчик Алексей Мересьев, сбитый в бою 
фашистами, тяжело раненный пробирается к своим за линию 
фронта, и это ему удается. Казалось, война для него закончена. 
Он жив, но ему ампутировали ноги. Несмотря на это, он 
находит в себе силы не только встать и научиться ходить на 
протезах, но и снова вернуться в строй, летать и бить врага.

Повесть о 
настоящем 
человеке 



Завтра была война
"Завтра была война" - социальная драма о жизни 
советских школьников в последние спокойные 
деньки перед Великой Отечественной войной. В 
центре повествования - десятиклассники местной 
школы в провинциальном городе СССР. Лучшие 
подруги, Искра Полякова и Зина Коваленко 
переживают свои лучшие годы и проблемы, 
связанные с взрослением. В школу приходит новый 
директор, Николай Григорьевич Ромахин, а с ним - 
и ветер небывалых перемен в устоях учебного 
заведения. Это не по нраву местному завучу, 
Валентине Андроновне, всюду усматривающей 
заговоры и растление молодежи. Несмотря на 
колоссальные различия в характерах девочек, им 
обеим одинаково придется пережить ужасы и ли



Они сражались за 
Родину

Фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», 
снятый по одноименному роману Михаила Шолохова, 
неоднократно назывался лучшим фильмом про войну. 
На кинофестивале в Панаме лента была удостоена 
премии за режиссерскую работу и лучшее исполнение 27 
(!) мужских ролей. Летом 1942 года Советский Союз 
оказывается на грани поражения. Немецкие войска, 
развивая крупный успех под Харьковом, разворачивают 
масштабное наступление на южном фланге. Советские 
солдаты отступают, оставляя мирных жителей на 
произвол судьбы. Растерзанный жестокими сражениями, 
но сильный духом стрелковый полк Красной Армии 
продолжает цепляться за каждую пядь родной земли. 
Яростные бои сменяются короткими передышками, 
привалы – новыми атаками… Переломный момент 
противостояния уже близок, но доживут до него не все.



Молодая гвардия 

Фильм рассказывает о событиях 1942 года, происшедших 
в оккупированном фашистами Краснодоне. Вчерашние 
школьники создают подпольную организацию 
и начинают свою борьбу: распространяют листовки, 
освобождают группу пленных красноармейцев, сжигают 
немецкую биржу, спасая соотечественников 
от фашистского рабства, в день годовщины Октября 
развешивают красные флаги. 
В их действиях, как и в их детском бесстрашии многое 
идет от игры: ведь еще вчера кое-кто был признанным 
хулиганом, кое-кто вовсе не помышлял о подвигах, кое-
кто не желал выслушивать наставления, подчиняться 
дисциплине. Но именно благодаря 
их изобретательности, отчаянной смелости и дерзости 
удавались самые опасные и самые ошеломляющие 
акции.



Помни имя свое

В основу фильма положена реальная, 
полная драматизма история русской 
матери, разлученной в Освенциме 
со своим малышом. Пройдя через 
все муки фашистского ада, 
она наконец находит сына, которого 
спасла польская женщина.



— Андрей Ильин, актер

«- ТЕМА Великой Отечественной - вечная. Тогда человечество 
пережило чудовищное потрясение. Это такое событие, которое 
не будет отпускать ещё долгие-долгие годы. Поэтому фильмы о 

той войне продолжают удивлять, заставляют сострадать, 
сопереживать, сочувствовать до слёз. Это нужно прежде всего 

нашим подрастающим поколениям».


