
Золотая полка

Виртуальная выставка книг о войне для детей



Ветеранов Великой Отечественной Войны  с каждым годом  все меньше и 
меньше. Через страницы книг дети узнают о тяжелых испытаниях в годы 
войны.  

           Читаем малышам о войне



            Читаем малышам о войне



Вживаясь в образы героев, своих сверстников, каждый сможет 
прочувствовать всю боль, страх и отчаяния. Война не давала детям 
времени на взросление – они сразу становились взрослыми! 
Произведения рассказывающие о судьбах детей, потерявших 
близких, не оставляют равнодушными никого из читателей.

        Взрослеем с книгами о войне





У войны нет лица. Независимо от возраста, 
пола и национальности каждый пытался 
приложить все усилия к победе.





В дни Великой Отечественной войны 
происходили необычайные ужасы, те дни 
вспоминают с большим трудом и грустью 
на глазах. Цена за победу была слишком 
велика, но сильные характером и волей 
люди объединились и вырвали зубами 
победу у врага.



Повесть "Сын полка" 
была написана в дни Великой 
Отечественной войны. Это 
история о судьбе простого 
крестьянского мальчишки 
Вани Солнцева, у которого 
война отняла все: родных и 
близких, дом и само детство. 
Наравне со взрослыми 
солдатами он преодолевал 
тяготы и опасности, помогая 

приблизить Великую Победу.

         Книги – юбиляры
         75 лет

Повесть "Четвёртая высота" 
(1945 г.) о Гуле Королёвой, ее 
детстве, юности и подвиге во 
время Великой 
Отечественной войны. Гуля 
погибла в 1942 году, когда ей 
было всего двадцать лет. 
Книга "Четвёртая высота" - 
это настоящий памятник 
обыкновенной советской 
школьнице, отдавшей жизнь 
за Родину.

Александр Твардовский писал 
поэму "Василий Тёркин" в 
течение всей Великой 
Отечественной войны. Она 
стала национальным эпосом, а 
ее главный герой - 
выразителем народного духа, 
символом победы в страшной 
войне. 



Интересный факт, что во времена 
войны салюты были запрещены. Но, 
после взятия Берлина, во всех городах 
были запущены пушечные залпы, а в 
городе-герое Москве, люди наблюдали 
наиболее масштабный салют за все 
времена. В том салюте приняли 
участия более 1000 орудий, и 
прозвучало около 30 залпов из них.

9 мая И.В.Сталин издал указ, 
благодаря которому данный 
день стал носить название
«День Победы». 



          СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МБУК «ЦБС» Библиотека №2 им. А.П. Чехова
города Батайска
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