
XI МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ 

«ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ» 

 

«Россия по праву гордится целой плеядой выдающихся писателей, 

поэтов, которые были на фронте, смотрели смерти в лицо. Их честные, 

лишенные фальши и патетики книги я и советовал бы вам прочитать. 

Познакомиться с героями повестей и романов наших военных 

корреспондентов — Константина Симонова («Живые и мертвые») и 

Михаила Шолохова («Судьба человека», «Они сражались за Родину»). 

Узнать о самоотверженности и величайшем терпении простого 

советского солдата, которые стали лейтмотивом творчества боевых 

офицеров Бориса Васильева («А зори здесь тихие», «В списках не 

значился») и Константина Воробьева («Убиты под Москвой», "Это мы, 

Господи! «). О тяжелых, полных опасностей буднях военной 

контрразведки вам расскажет книга «Момент истины», написанная 

Владимиром Богомоловым, который добровольцем ушел на фронт». 

В.В. Путин 

 

Образовательная акция «Читаем детям о войне», по замыслу разработчиков, приурочена ко 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

«Помнить можно только то, о чём знаешь. Если рассказать детям о войне, им будет, что 
вспомнить» – под таким девизом одновременно в самых разных уголках России и за её пределами 
проводится час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне.  

В библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах и других учреждениях детям 
читают вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941 – 1945 
гг. и великому человеческому подвигу.  

Участники акции: 
детские библиотеки,  
образовательные учреждения, работающие с детьми,  
ветераны Великой Отечественной войны, приглашённые гости,  
дети, подростки и юношество 7 – 16 лет 

Описание акции:  
4 мая в учреждениях - участниках акции детям и подросткам рекомендуется прочитать вслух 

лучшие литературные художественные произведения о Великой Отечественной войне. В качестве 
чтецов могут выступить библиотекари, учителя, воспитатели, а также представители органов 
власти, депутаты, артисты и т.д.   

После чтения вслух с ребятами желательно обсудить прочитанное и обратить внимание на 
книги о войне.  

В ходе акции предполагается проведение следующих мероприятий: 
чтение вслух произведений о войне;  
беседы о прочитанных книгах(рекомендательные,  

индивидуальные, групповые);  
 пропаганда и популяризация литературы о Великой Отечественной войне через 

оформление книжных выставок литературы.

Примерный перечень произведений о ВОВ для чтения детям 

 

№ Возраст 
    Примерный перечень 

 

Тема для чтения произведений для  

п/п участников  

      
чтения 

  
 

          
 

1. 6 – 7 лет «Что может быть Г.  Беднова  «Я  родом  из 

детства» 

В. Тушнова «Кукла», «Я недавно смотрел 

старый фильм о войне», 

«Было обычное жаркое лето» 

 

  страшнее, чем война?!» 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

2. 7 – 8 лет «Четвероногие бойцы: они С. Ерошенко «В память о 
 

  помогли победить» 
 



  (Животные во время 

Великой Отечественной 

войны) 

собаках войны», «Собак не   вспоминают 

поимённо»,   «Только   не споют о лошадях» 
 

  

  
 

3. 8 – 9 лет «Четвероногие бойцы: они      
 

  помогли победить»      
 

  (Животные во время      
 

  Великой  Отечественной      
 

  войны)         
 

4. 9 – 10 лет «Маленькие герои И.  Ларина  «Пионерам  – 
 

  большой   войны»   (дети- героям посвящается»,  
 

  герои)    К. Ваншенкин «Женька», 
 

      Н.    Бессонова    «Юным 
 

      героям войны»   
 

5. 10 – 11 лет 

Брестская крепость: 
«Умираю,  но  не  сдаюсь. 

Прощай, Родина!» 

Г. Веккер «Героям Брестской крепости 
посвящается….», 
С. Гаврусев «Стяг Брестской крепости» 
С.Алексиевич «Последние свидетели» 

  
 

  
 

  
 

      

6. 11 – 12 лет «Война,  увиденная 
  детскими глазами….» 

 

     
 

7. 12 – 13 лет «Выжил!  Выстоял!   Не Г.Станиславская«8 сентября,обычный день недели», 
Л. Семиколенова «Блокадный подарок», 

Дневник  Тани  Савичевой(отрывки) 

 

  сдался  Ленинград!» 
 

  (произведения  о блокаде 
 

  Ленинграда)  

      

      

      
 

8. 13 – 14 лет «Письма с  фронта. Э.   Асадов   «Письмо   с 

  Спасибо за память!.....»  фронта»,  «Я  могу  тебя 

       очень ждать…», 

       К. Симонов «Жди меня», 

       А.   Дементьев   «Письмо 

       отца» 

9. 14 – 15 лет «Хатыни звон – не А. Вертинский «Хатынь!», 
  прощальный звон, Не А. Белевич «Хатынь: боль 

  смиренный  звон, а и гнев», 

  набатный звон…..»  А.  Дементьев  «Колокола 

       Хатыни», 

       В. Мегельбей «Хатынь» 

10. 15 – 16 лет «Я   только  раз видала Ю. Друнина «О войне», «Я 
  рукопашный,    ещё, ребята, не жила…», 

  Раз наяву. И сотни раз во М.  Исаковский  «Русской 

  сне…»     женщине», 

  Женщина и война   А. Дементьев  «Баллада о 

       матери», 

       Р. Верзакова «У войны не 

       женское лицо», 

       Б. Окуджава «Отрада» 

 


