
 

Бойн Дж. Мальчик в 

полосатой пижаме/пер.Е. 

Полецкой. – Фантом 

Пресс, 2013. – 31 с. 
  

Девятилетний Бруно 

живет в большом доме с 

папой, мамой и сестрой. 

Отец мальчика – большой начальник. 

Его переводят из Берлина в концлагерь 

Аушвиц, назначают комендантом 

лагеря. Каждый день Бруно видит 

забор, за ним людей "в полосатых 

пижамах". Он думает, что эти люди 

живут большими семьями – вон какие у 

них большие хижины – и, наверное, им 

там весело. Бруно одиноко,  и  он 

отправляется гулять вдоль забора. По ту 

сторону встречает мальчика еврея 

Шмуэля, находящегося в заключении.  

Мальчики подружились.  Когда у 

Шмуэля пропадает отец, Бруно 

вызывается помочь своему  другу. Он 

переодевается в полосатую одежду, 

становится похожим на других узников 

и проникает за колючую проволоку.  
 

 knijky.ru› Бойн Дж Мальчик в 

полосатой пижаме 

 

Черкашин Г. Кукла /ил. 

А.В.Траугот. - Москва: 

Речь, 2014. - 48 с. 

 

 Грустный рассказ о 

девочке и ее кукле 

Маше, потерявшейся во время блокады 

в Ленинграде. Куклу подарил девочке 

дедушка-профессор на день рождения, 

и с тех пор девочка с ней не 

расставалась, а когда маме пришлось 

вывозить из Ленинграда ребят, куклу 

оставили с бабушкой и дедушкой.  По 

возвращению домой после долгих дней 

разлуки, девочка с мамой остались 

почти на улице, потеряв бабушку и 

дедушку, умерших от голода и холода, 

квартиру и куклу, которая пропала 

вместе со многими вещами. И вот 

однажды девочка увидела свою 

Машеньку в витрине комиссионного 

магазина... 

 

 

  detectivebooks.ru›  Черкашин Г. Кукла 
 

 

Надеждина  Н. 

Партизанка Лара. - 

Москва: Детская 

литература, 2013. – 176  

с. – (Школьная 

библиотека). 

 

Повесть о героине Великой 

Отечественной войны, партизанке Ларе 

Михеенко. Война отрезала девочку от 

родного города: летом уехала она на 

каникулы в Пустошкинский район, а 

вернуться не сумела – деревню заняли 

фашисты. Мечтала пионерка вырваться 

из гитлеровского рабства, пробраться к 

своим. И однажды ночью с двумя 

старшими подругами ушла из деревни в 

партизанский отряд.  Маленьким 

девочкам оказалось под силу то, что не 

удавалось сильным мужчинам. 

Переодевшись в лохмотья, ходила Лара 

по деревням, выведывая, где и как 

расположены орудия, расставлены 

часовые, какие немецкие машины 

движутся по большаку, что за поезда и с 

каким грузом приходят на станцию.  
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Катаев В.П. Сын полка. 

– Москва :  Махаон,  

2014. – 192 с. - 

(Классная классика) 

 
У Вани Срлнцева война 

отняла всѐ: родных и близких, дом и 

само детство. Много испытаний 

пришлось пройти мальчику: побывать в 

плену у немцев, увидеть смерть 

дорогого человека. Бойцы Советской 

армии, нежно называвшие его 

пастушком, сберегли Ваню от смерти.  

Повесть вернѐт, тебя, читатель, к 

трудным, но героическим событиям 

военных лет. Она поможет тебе увидеть 

эти события своими глазами. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воронкова Л.Ф. Девочка 

из города. Москва:  

Эксмо, 2014. - 144 с. – 

(Книги мои друзья). 

 

В повести 

рассказывается о 

девочке, осиротевшей во время Великой 

Отечественной войны: ее родители 

погибли, дом сгорел. Девочка 

Валентинка попадает из города в 

деревню в добрую приемную семью 

и ее жизнь начинается заново.  Ей 

придется привыкать к новому тихому 

деревенскому укладу жизни, к труду и 

заботе о быте, к новым родственникам 

и детям. Все это помогает Вале  

забыть о взорванном доме и гибели 

матери с братом у нее на глазах. В 

книге много радости, светлых 

мгновений, переживаний, детских 

шалостей и подвигов. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Кассиль Л. Рассказы о 

войне Москва: Оникс, 

2011. - 157 с. - 

(Библиотека 

российского 

школьника).  

Рассказы этой книги Лев Абрамович 

Кассиль написал в годы Великой 

Отечественной войны. За каждым из 

них стоит реальная история – о 

мужестве и героизме русского народа 

на фронте и в тылу. Газетное 

сообщение о подвиге сержанта 

Новикова  в рассказе «Линия связи»  

или поездка на Западный фронт из 

рассказа «Зеленая веточка». «Рассказ  

об отсутствующем»  основан на 

письме.  Историю  с «огнеопасным 

грузом»  Кассиль  услышал от 

ставропольской учительницы В. Ф. 

Гавриленко,  а рассказ  «Держись, 

капитан!» записал после посещения 

больницы, где лежали раненые дети. 

 

 



 

 
 

ДОРОГОЙ  ДРУГ! 

 

9 мая наша страна отмечает 

70-летие Великой Победы 

над фашизмом. Мы обязаны хранить 

память о тех грозных для нашей страны 

днях. Память потомков заключена в 

книгах, которые невозможно читать без 

слѐз. Помня о той страшной войне и о 

людях, победивших фашизм, мы 

преклоняем колени перед подвигом 

народа. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Голявкин  В. Рисунки на 

асфальте. Москва : АСТ, 

Астрель,  2007.  200  с. – 

(Хрестоматия школьника) 
 
Так здорово играть с 

друзьями в футбол или 

пойти на рыбалку. А если грянет война?  

У героя этой книги его веселый, добрый 

и вообще самый лучший папа на свете 

погибает на Великой Отечественной 

войне… Но надо найти в себе силы 

стать взрослым, опорой для младшего 

брата и, конечно, для своей мамы. Не 

должны на свете разгораться войны! А 

если и бывают, то надо быстро их 

заканчивать и жить мирной, хорошей 

жизнью. Тогда можно заняться 

мальчишескими делами и рисовать 

радостные рисунки на асфальте. Жизнь 

должна продолжаться! 
 
 
 
 
 
 

 

 

Печерская А. Н. Дети – 

герои Великой 

Отечественной войны: 

рассказы. – Москва : 

Дрофа-Плюс, 2009. – 61 

с. 

 

Рассказы о мальчишках и 

девчонках, которым приходилось 

воевать наравне со  взрослыми: ходить 

в разведку, добывать информацию, 

служить связными и даже стрелять. 

Маленькие герои большой войны 

сражались повсюду. На море, как Боря 

Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. 

В партизанском отряде, как Леня 

Голиков. В Брестской крепости, как 

Валя Зенкина. В керченских 

катакомбах, как Володя Дубинин. В 

подполье, как Володя Щербацевич. И 

ни на миг не дрогнули юные сердца! 

 

 

 
 
 

 
 



 
 

Центральная  детская библиотека  

предлагает  тебе рекомендательный 

список литературы о Великой 

Отечественной войне. 

 

«Память о войне 

нам книга оставляет» 

 

 
 

 

Ты можешь взять эти книги в 

библиотеке или прочесть на сайтах сети 

ИНТЕРНЕТ: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Библиотека работает: 
 
  Понедельник 
  Вторник 
  Среда                    с 11 до 19  
  Четверг                     часов 
  Пятница 
  Воскресенье –   с 11 до 17 
     часов 
  Суббота – выходной день 
 

Последний день месяца – 
санитарный день 

 
 
 
 

Адрес библиотеки: 

ул. Попова, 72 
 

тел. 3 – 32  - 97 
 
 
 
 

 
Городское управление культуры 

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная 

система» 
Центральная детская библиотека 

 
 

 
 

 

 
Рекомендательный  

 список   литературы 
для  учащихся  
3 – 5 классов 

 


