
Книги, рекомендуемые для прочтения детям. 

 

 
 

 

 

 

Георгиевская С. "Галина мама". 

О книге: 
Эта небольшая повесть написана для дошкольников, но рассказывается в ней 

не о пустяках, а о воинской доблести. Она невелика - в ней всего несколько 

страничек, и тем не менее это настоящая повесть с двумя пересекающимися 

сюжетными линиями. 

 

 

 

Константин Паустовский "Стальное колечко" 

О книге: 
Маленькая повесть-сказка повествует о девочке Варюше, живущей в селе 

со своим дедом. Однажды дед заболел, закашлял и, вопреки здравому 

смыслу, послал внучку за махоркой в соседнее село. В военное время две 

радости было у людей: поесть и покурить. Поэтому тема курения в 

военных рассказах служит высоким целям: скрепляет дружбу, облегчает 

страдания. Ничего с этим не поделать. По пути девочку замечают 

солдаты и просят у нее отсыпать дефицитного добра. Дальше начинается 

чудо. 

Диафильм - http://diafilmy.su/1333-stalnoe-kolechko.html 

 

 

Три сына. Валентина Осеева. Андрейка. 

 

Было у матери три сына - три пионера. Прошли годы. Грянула война. 

Провожала мать на войну трех сыновей - трех бойцов. Один сын бил 

врага в небе. Другой сын бил врага на земле. Третий сын бил врага в 

море. Вернулись к матери три героя: летчик, танкист и моряк! 

 

Рассказ "Андрейка" о семилетнем Андрейке, помогающем матери в 

тяжелые военные годы и старающемся заменить ушедшего на фронт 

старшего брата. 

http://diafilmy.su/1333-stalnoe-kolechko.html
https://www.babyblog.ru/redirect.php?v=1&l=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F344123%2F


 

АнатолийИванов. Как Андрейка на фронт бегал. 

 

Осень 1941 года стала очень тяжелым периодом Великой Отечественной 

войны. Немецко-фашистские войска, напав на Советский Союз, 

захватили большие территории земли, подходили уже к самой Москве. 

Андрейка, герой этой книжки, был ещѐ мал. Но и он решил, что не может 

быть в стороне от всенародной борьбы с фашистами. И тайком от 

родителей отправился из далѐкого сибирского села на фронт. Что у него 

из этого получилось, вы и узнаете из этой книги. Издание дополнено 

множеством цветных иллюстраций. 

 

 

 

Юрий Осипов. Летная семья. 
 
Маленькая повесть для детей дошкольного возраста, состоящая из рассказов 

шестилетнего мальчика о своем отце-летчике, о жизни в военном поселке, об 

играх, о начале войны, о наблюдениях за воздушными боями. 
 
 

 

Пронзительная сказка 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.  

 

Герман Ю. Вот как это было. 
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. В 

повести многое документально, основано на исторических фактах. Это не 

только памятные всем ленинградцам, пережившим блокаду, эпизоды с 

обстрелом зоопарка и пожаром в Народном доме, не только бомбѐжка 

госпиталя... Так, например, стихи "Над Ленинградом нависла блокада", 

помещѐнные в главу "Школа в подвале", - это не стилизация, не подделка 

под детское творчество - это подлинное стихотворение одного 

ленинградского школьника тех суровых годов, подаренные писателю на 

встрече с юными читателями в одной из школ Ленинграда. 



 

Вот тут можно ее почитать - http://kid-book-

museum.livejournal.com/367796.html 
 
 
 
 

 

 

Любовь Воронкова. Девочка из города. 
 
Повесть Л.Ф.Воронковой "Девочка из города" была написана во 
время войны. 
В повести рассказывается о девочке, осиротевшей во время Великой 
Отечественной войны, о добрых людях, ее приютивших. 
 
 
 
 

 

 

 
  

Еще о войне для дошкольников 5-7 лет: 
А.Митяев "Шестой Неполный", рис. Н.Цейтлина, Москва, Детская литература, 1987 

А.Митяев "Письмо с фронта", Белый город, Москва 2007 

Б.Никольский "Солдатская школа", рис. В.Шевченко Детская литература, 1973 

Л.Кассиль "Твои защитники", ил. А.Ермолаева, Детская литература, 1980 

А.Маркуша "Я - солдат и ты - солдат", худ. Ю.Киселев, Н.Лямин, Детская литература, 

1970 

С.Баруздин "Шел по улице солдат", рис.А.Иткина, Детская литература, 1969 

П.Павлинов, А.Беляев "Хочу быть военным моряком", худ. П.Павлинов, "Малыш", 1975 

Н.Никольский "Что умеют танкисты", худ. Н. Никольский, Детская литература, 1972 

Ю.Яковлев "Где стояла батарея", худ. А.Борисенко, изд. Малыш, 1990 

http://kid-book-museum.livejournal.com/367796.html
http://kid-book-museum.livejournal.com/367796.html


А.Митяев "Шестой-неполный", худ. Ю. Молоканов, изд. Детская литература, 1979 

Б.Никольский "Как живет аэродром", рис.Ю.Смольникова, Малыш, 1980 

Б.Никольский "Как живет аэродром", рис.Ю.Копейко, Малыш 1987 

Б.Никольский "Делай, как я", рис. М. Майофиса, Детская литература, 1980 

Г.Юрмин "Секрет на колесах", худ. Ю.Копейко, Малыш 1976 

А.Митяев, Ю.Копейко "Наше оружие", худ. Ю.Копейко, Детская литература, 1989 

Я.Длуголенский "Жили-были солдаты", рис.М.Майофиса, Детская литература, 1987 

А.Ольшанский "Рекс", рис. М. Майофиса, Малыш, 1977 

Ю Коваль "Особое задание", рис. В.Трубковича, Детская литература, 1970 

Л.Кондырев "Храбрый Джой", худ.М. Салтыков, Малыш 1973 

А.Митяев "Почему армия всем родная", худ.П.Пинискевич, Малыш 1987 

В.Тюрин "Ездим плаваем летаем", худ.А.Беслик, Малыш 1986 

К.Селихов, Ю.Дерюгин "На красной площади парад", худ. Ю.Копейко, Малыш 1980 

А.Крючек "Первый полет", худ. А.Лурье, Детская литература, 1967 

В.Коржиков "Что случилось на границе", рис.И.Харкевича, Детская литература, 1978 

А.Маркуша "В полет", худ.А.Пахомов, Малыш 1989 

С.Иванов "Подводная повесть", худ. Л.Хайлов, Малыш 1987 

С.Баруздин "Сложное поручение", худ.Л Хайлов, Малыш, 1977 

А.Ливанов, В.Давыдов "Дружные ребята", худ.А.Лурье , Малыш 1973 

З.Сорокин "Поединок в снежной пустыне", худ.П.Пинискевич, Малыш 1989 

С.Сахарнов "Три капитана", рис.А.Слепкова, Детская литературе,1985 

А.Блинов "Таинственная шкатулка", рис. Л.Хайлова, Малыш, 1973 

С.Георгиевская "Галина мама", худ.Н.Цейтлин, Малыш 1985 

А.Митяев "Самовар", худ. Н. Цейтлин, Деткся литературе, 1974 

С.Алексеев "Орлович-воронович", рис.Е.Чернятина, Детская литературе, 1983 

Н.Внуков "Приказ по шестому полку", рис. И.Харкевича, Детская литературе 1970 

Н.Внуков, "Старая гильза", рис. Н. Кочергина, Детскя литературе, 1972 

А.Некрасов "Морские сапоги", рис. Г.Дмитриевой, Детская литературе, 1964 

Н.Богданов "Хорошая пословица", рис. А.Яцкевич, Детская литературе, 1984 

Б.Павлов "Вовка - с ничейной полосы", худ.В.Маркин, Малыш 1968 

Ю.Яковлев "Как Сережа на войну ходил", худ.С. Остров, Малыш 1985 

Л.Кассиль "История с бородой", рис.С.Трофимова, Малыш 1980 

Р.Мустафин "Красная ромашка", рис. В.Гал'дяев, Малыш 1983 

К.Паустовский "Похождения Жука-носорога", худ.М.Петров, Малыш 1991 

Д.Дажин "Янек", худ.В.Кульков, Малыш, 1974 

В.Козлов "Пашкин самолет", худ.П.Пинисевич, Малыш 1989 

С.Алексеев "Идет война народная", рис. А.Лур'е, Детская литературе, 1986 

Ю.Яковлев "Девочки с Васильевского острова", рис. С.Острова, Малыш 1978 

М.Лободин "За оборону Ленинграда", худ.Д.Боровской, Малыш 1976 

В.Воскобойников "Девятьсот дней мужества", худ.Д.Боровский, Малыш 1984 

С.Алексеев "Они защищали Москву", худ.Ю. Копейко, Малыш 1975 

В.Воскобойников "В городе на Каме", худ.В.Юдин, Малыш 1983 

Е.Воробьев "Тринадцатый лыжник", худ.П.Пинкисевич, Малыш 1983 

А.Насибов "За оборону Кавказа", худ.Б.Малинковский, Малыш 1978 

Ю. Стрехнин "Город отважных", худ. С. Трофимов, Малыш 1978 

В.Богомолов "За оборону Сталинграда", худ. К.Финогенов, Малыш 1980 

Д.Дажин "За освобождение Праги", худ. В.Тараканов, Малыш 1979 

В.Даненбург "Весенняя музыка Вены", худ.Л.Дурасов, Малыш 1980 

С.Алексеев "Последний штурм", худ. М.Петров, Малыш 1981 

Я.Макаренко "Знамя победы", худ. В.Трубкович, Малыш 1985 

В.Винаграновский "Первинка", пер.Ю.Коваля, рис. В.Кудрявцевой, Детская литература 

1982 

В.Бахревский "Вертолетчики", худ.В.Трубковича, Малыш 1987 

Ю. Осипов "Летная семья", худ. Г.Бедарев, Малыш 1978 



А.Митяев "Землянка", рис. Н.Цейтлина, Детская литературе 1986 

С.Баруздин "Шел по улице солдат", рис. А.Иткина, Детская литература, 1985 

Л.Кассиль "Главное войско", рис. А.Ермолаева, Детская литературе 1977 

А.Гребенина "Вера Иванова", худ. М.Петров, Малыш 1979 

Л.Яновский "Ваня Озерянский", худ. М.Петров, Малыш 1970 

Д.Чехович "Маня Голофаева", худ. М.Петров, Малыш 1978 

В.Морозов "Леня Анкинович", худ. М.Петров, Малыш 1978 

Ю.Корольков "Леня Голиков", худ. В.Юдин, Малыш 1982 

В.Некрасов "Боря Зенелевский",худ. М.Петров, Малыш 1972 

В.Лукин "Жора Артеменков", худ. М.Петров, Малыш 1978 

 


