
Сохранить память о войне, о ее героях нам помогают книги. Знакомить детей 

с такими произведениями необходимо уже с младшего школьного возраста. 

Прежде чем начать чтение книг о войне, стоит поговорить с ребенком об 

истории, в доступной форме изложить основные факты, рассказать о том, что 

солдаты защищали свои дома и своих родных от жестоких захватчиков, 

проявляя при этом мужество и героизм. Можно рассказать и о том, как 

трудно жилось женщинам и детям, чьи мужья, братья и отцы отправились на 

фронт, но они стойко переживали все испытания. 

Младшая группа: 

 Орлов Владимир «Брат мой в Армию идет». thepoems.ru›v-orlov-brat-

moy-v-armiyu-idet#! 

 «Сказка о громком барабане» изд-во «Детская литература», 1985 г. 

bookol.ru›detskoe/skazka/149788/fulltext.htm 

 Заучивание стихов об армии, мужестве, дружбе. 

mamamozhetvse.ru›Стихи к 9 мая для дошкольников 

 

Средняя группа: 

 

 Георгиевская С. «Галина мама» litmir.me›br/?b=178126&p=1 

 Митяев Анатолий «Почему Армия родная» 

razdeti.ru›semeinaja…pochemu-armija-rodnaja.html 

 «Таежный подарок». liveinternet.ru›users/5158259/post358617073/ 

Чтение стихотворений: 

 «Мать- Земля» Я Абидов, poembook.ru›poem/911070 

 «Навек запомни» М. Исаковский maxybaby.net.ua›index.php… 

 В. Высоцкий «Советский воин», rustih.ru›Стихи о войне›Владимир 

Высоцкий 

 Чтение рассказа «Отцовское поле» В. Крупин, thram-m.ru›stati/krupin-

ottsovskoe-pole/ 

 Чтение стихотворений: «Победой кончилась война» Т. Трутнева, 

infourok.ru›podborka_stihov_o_voyne_i…497504.htm 

 Л. Кассиль "Твои защитники". ped-kopilka.ru›Школьные 

праздники›День Победы›…-tvoi-zaschitniki.html 

 Митяева А. «Дедушкин орден» 

razdeti.ru›semeinaja…raskazy…dedushkin-orden.html 

Старшая группа: 
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https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/raskazy-o-velikoi-otechestvenoi-voine-1941-1945/lev-kasil-tvoi-zaschitniki.html
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 Соболев Леонид «Батальон четверых» lib.ru›Русская довоенная 

литература ;›SOBOLEW/r_batalion.txt 

 Алексеев Сергей «Орлович-воронович», rulit.me›books/orlovich-

voronovich-read-230493… 

 «Шинель» Е. Благинина, 1975rustih.ru›elena-blaginina-shinel/ 

 Чтение произведений С. П. Алексеев «Брестская крепость». 

PeskarLib.ru›Сергей алексеев›Брестская крепость 

 Я. Длуголенский «Что могут солдаты» itexts.net›avtor-

yakov…dlugolenskiy…soldaty…yakov… 

 О. Высотской «Мой брат уехал на границу» rustih.ru›olga-vysotskaya-

moj-brat…na-granicu/ 

 Чтение рассказа А. Гайдара «Война и дети» litmir.me›br/?b=54375&p=1  

 Черкашин «Кукла» rulit.me›books/kukla-read-273714-1.html 

 

Подготовительная группа: 

 Л. Кассиль «Главное войско», 1987 litmir.me›br/?b=573045&p=1 

 Митяев Анатолий «Землянка» online-knigi.com›Читать книгу›599185 

 Лавренев Б. «Большое сердце» rulit.me›books/bolshoe-serdce-rasskaz-

read-578361… 

 Зотов Борис «Судьба командарма Миронова», 1991 

search.rsl.ru›ru/record/01001582101 

 «Рассказы о войне» (К. Симонов, А. Толстой, М. Шолохов, Л. Кассиль, 

А. Митяев, В. Осеева) myaudiolib.ru›simonov/rasskazy-o-voyne-1 

 Л. Кассиль «Памятник солдату», «Твои защитники» d2b.ru›vakciny-

privivki/rasskazy-detyam-o-velikoi… 

 С. Баруздин «Рассказы о войне» obilnoe-

rodnichok14.caduk.ru›p76aa1.html 

 С. Михалков «День Победы» ped-kopilka.ru›Школьные 

праздники›День Победы›…-ko-dnyu-pobedy-dlja… 

 С. П. Алексеев «Брестская крепость». PeskarLib.ru›Сергей 

алексеев›Брестская крепость 

 Я. Тайц «Цикл рассказов о войне». maam.ru›…chto…doshkolnikam-o-

velikoi…voine.html 

 пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра» razdeti.ru›Семейная 

библиотека›Рассказы для детей›…/kasil-sestra.html 

 

Для дошколят и младших школьников, безусловно, интересными и 

запоминающимися станут стихи о войне: 
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 Барто А. В дни войны culture.ru›poems/139/v-dni-voiny 

 Берестов В. Мужчина rustih.ru›valentin-berestov-muzhchina/ 

 Карпров И.Мальчики stihi.d3.ru›malchiki-i-karpov-828315 

 Михалков С.Детский ботинок, Десятилетний человек 

culture.ru›poems/45285/detskii-botinok 

 Маршак С. «Не» и «ни» и многие другие s-

marshak.ru›works/poetry/poetry326.htm 
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