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6+ *Алексеев С.П. Брестская крепость / С. П. Алексеев // Мурзилка. – 2012. – №4. – С. 

16-18.  
 
6+ *Алексеев С. Рассказы о Великой Отечественной войне / С. Алексеев // Детская 

роман-газета. – 2012. – №5. – С. 3-16, 21-25.  
  
6+ *Бахревский В. Дети Аджимушкая / В. Бахревский // Миша. – 2010. – №4. – С. 4-5.  

Рассказы "Разведчик Миша" и "Тайна улыбки" о детях Крыма в годы Великой Отечественной 
войны. 

 
6+  *Борискина А. Земляничка: повесть о военном детстве / А. Борискина // Детская 

роман-газета. – 2009. – №5. – С. 3-12, 17-19. 
Аида Борискина рассказала невыдуманную историю о девочке Тане, чьи первые 

жизненные впечатления оказались связаны с войной – и это несмотря на то, что она жила в 
маленькой лесной деревушке в глубоком тылу!  

  
6+ *Гуров В. Была сказка и была война / В. Гуров // АБВГД. – 2010. – №6-7.   

Воспоминания о военном детстве.  
«Было голодно. Найти бы дома хотя б кусочек хлеба! Я залез в буфет и увидел там на 

блюде какие-то желтые семена. Семена – значит съедобное! Я собрал их в пригоршню и, не 
задумываясь, отправил в рот. Что было! Это оказались семена красного перца. Хлеба не 
было! Была война!»  

  
6+ *Исарова Л. История одного кукольного театра / Л. Исарова // Детская школьная 

академия. – 2010. – №3. – С. 54-56.  
О кукольном спектакле, поставленном детьми военной зимой 1942 года.  
  
6+ *Коковин Е. Хижина дяди Андрея / Е. Коковин // Кукумбер. – 2010. – №4. – С. 5-8.  
Рассказ о подвиге охотника в годы Великой Отечественной войны. 
 
6+ *Красильников Н. Грецкий орех: рассказ художницы / Н. Красильников // Детская  

роман-газета. – 2010. – №5. – С. 18-19.  
О детях в годы Великой Отечественной войны.  
  
6+ *Митяев А. Гвардии медвежонок / А. Митяев // Мурзилка. – 2010. – №5. – С. 10-13.  
 
6+ *Митяев А. Землянка / А. Митяев // Мурзилка. – 2010. – №3. – С. 12-13.  
 
6+ *Митяев А. Куриная слепота / А. Митяев // Мурзилка. – 2010. – №4. – С. 2-4.  

Рассказы из сборника «Рассказы о Великой Отечественной войне».  
  
6+ *Олефир С. Когда я был маленьким, у нас была война / С. Олефир  // Читайка. - 

2010.-№1,2,3,4,7,8,9,10-12.  
Главный герой всех историй, от лица которого и ведется повествование, – ребенок, на 

долю которого выпала жизнь на занятой фашистами Украине. Нелегко пришлось и в 
послевоенные голодные годы, но энергичный мальчишка всеми силами старается выжить и 
помочь своим родителямучителям поддержать и прокормить большую семью. 

 



6+ *Сергеева И. Имя / И. Сергеева // Мурзилка. – 2013. – №5. – С. 8-11.  
«Почему вы меня назвали Вениамином? Мало было других имен? Думаешь, приятно, 

что меня обзывают «Веником»? – однажды спросил расстроенный мальчик свою маму. И 
мама рассказала сыну историю о смелом и отважном разведчике Вениамине Хабарове, 
прадеде мальчика, в честь которого родители и назвали его.   

  
6+ *Синькевич Л.В. Как Мишка воевал, а Зайчишка помогал / Л. В. Синькевич // 

Матушка: мой первый журнал по русской истории. – 2010. – №2. – Вкладка.  
Сказка, написанная и иллюстрированная в 1942 году старшим лейтенантом Львом 

Синькевичем для четырехлетнего сына в годы Великой Отечественной войны.  
Прямо в окопе придумались звери с добрыми мордашками: Мишка-пасечник и Зайка-

огородник. Худой голодный Волк разрушил хозяйство косолапого. «Мишка разозлился  –  и 
вооружился»,  – такие стихи-пояснения даны к каждой из восьми страничек сказки с 
немудреным названием «Как мишка воевал, а зайчишка помогал». Главный герой надел 
гимнастерку и пилотку с красной звездочкой, а Зайка-сосед предложил свою союзническую 
помощь. Страничка за страничкой будущая книжка пересылалась в далекий Казахстан,  где 
находилась в эвакуации семья. 

 
6+ *Токмакова И. Сосны шумят: повесть / И. Токмакова // Детская роман-газета. – 2010.  
– №5. – С. 3-12. 

О жизни эвакуированных детей Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.  
  
6+ *Толкачева А. Маруся и волшебная краюшка: посвящается детям блокадного 

Ленинграда / А. Толкачева // Читайка. - 2009.-№5. - С. 23-25.  
О детях в блокадном Ленинграде.  
  
6+ *Успенский Л. Зажги огонек / Л. Успенский // Детская школьная академия.  - 2010. –  

№3. – С. 14-19.  
Автор – Лев Васильевич Успенский – классик научно-познавательной литературы, 

лингвист, писатель и переводчик рассказывает о детях в военном Ленинграде.   
  
6+ *Цепелев В. ...А девочка была! / В. Цепелев // Пионер. – 2009. – №5. – С. 26-27.  
Рассказ о девочке-подростке, спасшей воинский эшелон в самом начале войны.  
  
6+ *Язева М.  Нюша и Самый Главный Герой / М. Язева // Настя и Никита.  –  2011.  –  
№47. 
В майский праздник Дня Победы девочка Нюша и все ребята с их двора неожиданно 

узнали, что хорошо знакомый им старенький, всегда опирающийся на костыль дядя Феликс 
был когда-то солдатом, воевал с фашистами, получил множество наград. И потому он и такие 
же, как он, ветераны, – это последние солдаты Великой Отечественной войны, то есть Самые 
Главные Герои на свете.  

Эта книга не расскажет о войне, здесь нет воспоминаний ветеранов, из нее ребенок не 
извлечет новых фактов. Здесь больше про отношение к ветеранам, про то, что настоящие 
герои живут рядом с нами, в соседнем подъезде, но мы не всегда об этом знаем и не всегда 
умеем разглядеть их в самых обычных стариках.  

  

6+ *Яроцкий Б. Солѐна / Б. Яроцкий // Пионер. – 2010. – №2-6.   

Рассказ о детях в годы Великой Отечественной войны. 


