
Список художественной литературы на тему 
«День Победы» 

Список художественной литературы, которую можно прочитать в кругу 
семьи с детьми,а затем совместно обсудить полученные впечатления о 
прочитанном: 

• С. П. Алексеев «Рассказы из истории Великой Отечественной войны». 
Книга посвящена трем главным сражениям Великой Отечественной войны. О 
том, как развивалась грандиозная битва у стен Москвы, о героизме советских 
людей, вставших на защиту столицы. 

• Е. Благинина «Шинель» - о детстве лишенном радостей по чьей – то злой 
воле, подраненном войной, заставившей рано повзрослеть. 

• А. Барто «Звенигород» - о военном детстве в тылу. 
• С. М. Георгиевская «Галина мама». Эта небольшая повесть написана для 

малышей, для дошкольников, но рассказывается в ней не о пустяках, а о 
воинской доблести. 

• Ю. П. Герман «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. Ю. Драгунский Арбузный переулок. («Денискины рассказы"). Отец 
рассказывает Дениске о своем голодном военном детстве. 

• А. М. Жариков «Смелые ребята», «Максим в отряде», «Юн бат Иванов». 
• В. А. Осеева «Андрейка». Рассказ о семилетнем Андрейке, помогающем 

матери в тяжелые военные годы и старающемся заменить ушедшего на фронт 
старшего брата. 

• К. Г. Паустовский «Стальное колечко. Сказка о девочке и волшебном 
колечке, которое подарил ей боец. 

• И. Токмакова «Сосны шумят» - о том, как война долгие годы не отпускает 
человека. 

• Шишов А. «Лесная девочка». Из книжки ребята узнают о судьбе маленькой 
девочки Тани, внучки старого партизана, в годы Великой Отечественной 
войны. 

• Ю. Яковлев «Как Сережа на войну ходил». Пронзительная сказка о 
мальчике Сереже, который хотел увидеть войну собственными глазами. И 
повел его по военной дороге не 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. 

• Л. Кассиль «Твои защитники»; 
• С. Михалков «День Победы». 
 
 
 
 

 



Пословицы и поговорки о войне 

 Худой мир лучше доброй брани. Авось да небось на фронте брось. Автомат да лопата — 
друзья солдата. Бей врага винтовкой, бей и сноровкой. Бой отвагу любит. Бой — святое 
дело, иди на врага смело. Былой славой боя не выиграешь. В бою побывать — цену 
жизни узнать. Видит Москву фашистское око, да зуб неймет. Враг рядом — бей 
прикладом. Враг хотел пировать, а пришлось горевать. Врага в слезах не утопишь. 
Вчерашней славой на войне не живут. Гвардейский миномет везде врага найдет. Для 
советского солдата граница свята. До Москвы на танках, а от Москвы на санках. Если по-
русски скроен, и один в поле воин. Живя в мире, не забывай о войне. За край свой 
насмерть стой. К нам с пушками, а от нас с клюшками. Войной да огнем не шутят. Войну 
хорошо слышать, да тяжело видеть. Вражда не делает добра. Держи порох сухим — 
будешь непобедим. Дружно за мир стоять — войне не бывать. Если хочешь мира, будь 
готов к войне. Кому мир недорог, тот нам и ворог. Мир — дело великое. Воевать — так не 
горевать, а горевать — так не воевать. Без смелости не возьмешь крепости. Бей врага, не 
жалей батога. Бой красен мужеством, а приятель дружеством. Верно служу — ни по чем 
не тужу. Воевал молодой, а под старость отпустили домой. Где тесно, там-то солдату и 
место. Грозен враг за горами, а еще грознее за плечами. Казак без коня, что солдат без 
ружья. Коли мало штыка, так дадим приклада. Легко про воина слушать, да тяжело (да 
страшно) его видеть. На войне рать крепка воеводою. Не пуля, а человек человека из 
ружья убивает. Нешто солдату и без шубы деется: идет да греется. Пуля дура, штык 
молодец. Сколько ни служить, а в отставке быть. Служивый — что муха: где щель, там и 
постель, где забор, там и двор. Солдат близко — кланяйся ему низко. Солдат — казенный 
человек. Солдат шилом бреется, дымом греется. Стужа, да нужа, да царская служба. У 
солдата шило бреет, а шубы нет, так палка греет. Честь солдата береги свято. Каков 
полк, таков о нем и толк. Кипит суп — котелок друг, стук-бряк — котелок враг. Кто 
оружием умело владеет, тот врагов одолеет. Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит. Кто 
честно служит, с тем слава дружит. На героя и слава бежит. Не силою дерутся, а 
умением. Плох тот солдат, который не думает быть генералом. Порядок в роте — и 
старшина в почете. Пуля чинов не разбирает. Русский солдат не знает преград. Сапер 
ошибается только один раз. Славу свою добываю в бою. Смелости учись у разведчика, 
осторожности у сапера — никогда не ошибешься. Умелый боец везде молодец. 
Храбрость — сестра победы. 

 


