Книги о Великой Отечественной войне
для детей дошкольного возраста
Почему ты шинель бережешь
бережешь?
Елена Благинина
Год издания: 1980
Издательство: Детская литература
Предлагаем вашему вниманию сборник стихотворений
Елены Благининой для детей дошкольного возраста
"Почему ты шинель бережешь?".

Стальное колечко (сборник)
сборник)
Константин Паустовский
Год издания: 2015
Издательство: Речь
Есть ли на свете такая волшебная вещь,
вещь которая может и
здоровье поправить, и большущую радость принести, и
белый свет показать со всеми его чудесами?
чудесами А вот и есть:
это стальное колечко, которое маленькой Варюше подарил
незнакомый боец.

Кирюшка (сборник)
Вера Карасева
Год издания: 2016
Издательство: Речь
Рассказы Веры Карасёвой посвящены детям блокады,
которые оставались детьми, несмотря на выпавшие на их
долю лишения и тяготы..
Иллюстрации А. Резниченко передают характер героев:
замерзающих, голодных, но не сдавшихся,
сдавшихся не утративших
мужества и верящих в то, что настанет весна, а следом за
ней придёт и Победа.

Дорога жизни
Н. Ходза
Год издания: 2011
Издательство: Издательство Детской литературы

Похождения Жука-Носорога
Носорога
Константин Паустовский
Год издания: 2015
Издательство: НИГМА
Когда Пётр Терентьев уходил из деревни на войну, его
маленький сын Стёпа подарил отцу старого жука-носорога
на память о себе. И на фронте жук стал солдату настоящим
товарищем.

Письмо с фронта
Анатолий Митяев
Год издания: 2007
Издательство: Белый город
Книга "Письмо с фронта" Митяева Анатолия Васильевича сборник рассказов о Великой Отечественной войне.

Батальон четверых
Леонид Соболев
Год издания: 2015
Издательство: Детская литература
В книгу вошли избранные рассказы писателя-мариниста
Леонида Соболева из книги "Морская
Морская душа" и очерки из
книги "Дорогами побед" о героических матросах
Черноморского флота, об обороне Крыма и освобождении
Севастополя от фашистских захватчиков.
захватчиков

Почему армия всем родная (сборник)
(сборник
Анатолий Митяев
Год издания: 1987
Издательство: Малыш
Короткие рассказы о "правильном"
правильном" мальчишеском
воспитании.

Твои защитники (сборник)
Лев Кассиль
Год издания: 1973
Издательство: Детская литература
Это книга рассказов о нашей славной
ной Советской Армии.
Прочитав её, вы узнаете, какие мужественные,
мужественные сильные и
отважные люди солдаты, лётчики, пехотинцы,
пехотинцы танкисты,
связисты, моряки, партизаны, как храбро сражались они во
время Великой Отечественной войны и как победили
фашистов.

Идет война народная
Сергей Алексеев
Год издания: 1985
Издательство: Детская литература. Москва
В настоящее издание вошли рассказы о Великой
Отечественной войне, написанные известным детским
писателем Сергеем Петровичем Алексеевым.
Алексеевым

Последний штурм
Сергей Алексеев
Год издания: 1981
Издательство: Малыш
Детская книга рассказывает о последних днях Великой
Отечественной войны, о штурме Берлина.
Берлина

Землянка
Анатолий Митяев
Год издания: 2014
Издательство: Детская литература. Москва
Вашему вниманию предлагаются Рассказы о суровых буднях
наших солдат во время Великой Отечественной войны.

Крайний случай. Повести и рассказы (сборник)
Илья Туричин
Год издания: 1980
Издательство: Детская литература. Ленинград
В книгу вошли повести и рассказы для детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста о героизме,
смелости и доблести советского народа в бою и мирном
труде.

Кепка-невидимка (сборник)
Юрий Яковлев
Год издания: 1987
Издательство: Детская литература. Москва
В книгу известного детского писателя вошли сказки,
рассказы патриотического содержания:
содержания "Как Сережа на войну
ходил", "Семеро солдатиков", "Кепка
Кепка-невидимка", "Иванвиллис", "Подкидыш"" "Пусть стоит старый солдат" и другие.

Лист фикуса. Рассказы о войне
Валентина Семенцова
Год издания: 2014
Издательство: Паритет
В своих рассказах от лица пятилетней героини автор
обращается к сверстникам, живущим в XXI веке и повествует
о военном детстве, о жизни маленькой девочки и ее мамы в
блокадном Ленинграде

Большое сердце
Борис Лавренёв
Год издания: 1975
Издательство: Детская литература, Детская литература.
Москва
БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ это рассказ о тринадцатилетнем
Николае Вихрове, герое с большим сердцем,
сердцем зорком и смелом
разведчике.

От Москвы до Берлина. Рассказы о Великой
Отечественной войне
Сергей Алексеев
Год издания: 2012
Издательство: Астрель, ВКТ
Сергей Петрович Алексеев - участник Великой
Отечественной войны, и каждый его рассказ - еще один
штрих войны, еще одна боль о погибших друзьях, еще один
низкий поклон победителям.

Был трудный бой…
Год издания: 1985
Издательство: Детская литература. Москва
В сборник вошли стихи известных советских поэтов о
Великой Отечественной войне.

О смелых и умелых
Николай Богданов
Год издания: 2010
Издательство: Омега
В книгу вошли произведения Н.Богданова
Богданова о войне.

Как Серёжа на войну ходил
Юрий Яковлев
Год издания: 2016
Издательство: НИГМА
Пронзительная сказка замечательного писателя Юрия
Яковлевича Яковлева расскажет юным читателям о трудных
героических событиях военных лет.
лет "Как это случилось? Как
произошло?" Серёжа хотел увидеть войну собственными
глазами. И повёл его по фронтовой дороге не кто иной, как
родной дедушка, погибший в неравном бою...

Война народная. Великая Отечественная война
1941-1945
Владимир Волков, Яков Нерсесов
Год издания: 2005
Издательство: Белый город
Изданием этой книги мы хотим почтить память всех
погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а
также низко поклониться ветеранам.
ветеранам Подрастающее
поколение узнает из этой книги о самой страшной войне за
всю историю человечества.

Беседы о войне. Энциклопедия для малышей
Елена Ульева
Год издания: 2016
Издательство: Феникс
А что ваш ребёнок знает о Великой Отечественной войне?
Нельзя воспитать настоящего человека,
человека забывая историю,
историю своей страны. Не зная своего прошлого, мы не
сможем достойно вырастить новое поколение.
поколение Эта
энциклопедия расскажет ребёнку обо всём, что происходило
в тяжёлое военное время, какое оружие использовалось во
время войны, о маленьких и больших героях, о мужестве,
подвиге и бессмертной славе.

Во имя Великой Победы.
Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне
Год издания: 2015
Издательство: Махаон
В книгу вошли стихи и рассказы поэтов и писателей,
очевидцев Великой Отечественной.
Отечественной Они поведали нам о тех
страшных и великих событиях, о героизме простого
человека.

Подвиг солдата (сборник)
Анатолий Митяев
Год издания: 2017
Издательство: Речь
Шесть случаев из жизни солдат на фронтах Великой
Отечественной войны. Шесть подвигов — обычных,
которые совершались простыми людьми ежедневно,
ежечасно…

Сосны шумят
Ирина Токмакова
Год издания: 2015
Издательство: Речь
«Сосны шумят» — не просто художественное произведение.
Это книга-воспоминание, автобиографическая повесть
Ирины Токмаковой о жизни эвакуированного во время
Великой Отечественной войны детского дома.

Вечный огонь
Тимофей Белозеров
Год издания: 1985
Издательство: Малыш
Вашему вниманию предлагается поэма в стихах для детей
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

