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Мы предлагаем вам информацию о художественных картинах, которые 

собрали положительные отзывы родителей на форумах, обсуждающих 

вопрос: «Какие фильмы нужно посмотреть детям, чтобы знать о войне?»  

 

«Сын полка», 1946 год. 
Режиссер: Василий Пронин. 

Производство: «Союздетфильм». 

Экранизация книги Валентина Катаева. Советские разведчики - 

артиллеристы после очередного сражения приводят в полк мальчика Ваню 

Солнцева. Привязавшись к мальчугану, командир батареи решает 

усыновить его, однако в одном из боев погибает, и тогда полк берет на себя 

заботу о сироте, который становится «сыном полка». 

 

«Орлёнок», 1957 год. 
Режиссер: Эдуард Бочаров. 

Производство: «Одесская киностудия». 

Герои фильма - пионеры Валя Котко (собирательный образ, объединивший 

факты биографии пионеров-героев Вали Котика и Марата Казея) и Зина. 

Осень 1941 г. Маленькое украинское местечко. Фашистский комендант 

города произносит речь о «свободе», которую несут на русскую землю 

войска «великого фюрера». Затуманенные от слез две пары детских глаз 

наблюдают из-за кустов. Внезапно над площадью раздается нарастающий 

гул мотора, и из-за леса появляется истребитель. На крыльях его горят алые 

звезды. Но что это? Советский самолет, круто снизившись, рухнул в 

лесную чащу... Валя бежит к месту падения самолета, но он бессилен 

помочь смертельно раненному пилоту. Валя становится партизаном - 

Орленком. 

 

«Отряд Трубачёва сражается», 1957 год. 
Режиссер: Илья Фрэз. 

Производство: «К/ст им. М.Горького». 

Второй фильм дилогии о московских школьниках, оказавшихся летом 1941 

г. на оккупированной немцами Украине и принявших участие в борьбе за 

ее освобождение. Первый фильм дилогии – «Васек Трубачев и его 

товарищи» о жизни ребеят в довоенное время. 

 

«Иваново детство», 1962 год. 
Режиссер: Андрей Тарковский. 

Производство: «Мосфильм». 

По мотивам рассказа В. Богомолова «Иван». 

Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах 

фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. 

Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится 

неуловимым разведчиком. Он с риском для жизни добывает для 



командования бесценные сведения о противнике. Но однажды он не 

вернется с задания. 

 

«Зимнее утро», 1966 год. 
Режиссер: Николай Лебедев. 

Производство: «Ленфильм». 

По мотивам повести Тамары Сергеевны Цинберг "Седьмая симфония". 

Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде. Девочка Катя 

спасает во время бомбежки незнакомого маленького мальчика, называет 

его Сережей и в дальнейшем заботится о нем. В госпитале, где Катя 

помогает ухаживать за ранеными, она знакомится с офицером - капитаном 

Вороновым. Офицер уверен, что его семья - жена и маленький сын - 

погибли в начале войны. Однако в финале фильма офицер оказывается... 

папой главного героя - Сережи, настоящее имя которого Дима. Воронов 

удочеряет Катю... 

 

«Пятерка отважных», 1970 год. 
Режиссер: Леонид Мартынюк. 

Производство: «Беларусьфильм». 

Действие происходит в пограничном городке в первые дни Второй мировой 

войны. Не зная, что взрослые готовятся к партизанской войне, пятеро 

отважных ребят решают действовать самостоятельно. В местах недавних 

боев мальчишки собирают оружие, чтобы осуществить две дерзкие 

операции: освободить пленных из лагеря и взорвать склад с боеприпасами. 

 

«Зелёные цепочки», 1970 год. 
Режиссер: Григорий Аронов. 

Производство: «Ленфильм». 

По мотивам одноименного романа ленинградского писателя Германа 

Матвеева. Двое ленинградских мальчишек в августе 1941 г., во время 

отступления в Ленинград с группой беженцев случайно познакомились с 

одноруким фронтовиком, который передал им на сохранение тяжелый 

чемодан. Уже в осаждённом городе трое друзей - подростков, Миша, 

Васька и Степка, решили вскрыть чемодан. Но, найдя там ракетницу с 

большим количеством патронов, и опрометчиво совершив выстрелы из неё, 

они оказались в поле зрения сотрудников советской контрразведки. 

Участвуя в мероприятиях по выявлению шпионской сети, ребята помогли 

майору контрразведки выйти на след банды диверсантов, наводившей с 

помощью выстрелов из ракетниц фашистские самолёты на оборонные 

объекты и устраивавшей взрывы на продовольственных предприятиях 

Ленинграда. 

 
 



«Полонез Огинского», 1971 год. 
Режиссер: Лев Голуб. 

Производство: «Беларусьфильм». 

История о маленьком скрипаче, ставшем сиротой в первый день войны. 

Скитаясь по деревням западной Белоруссии в поисках пропитания, он 

попадает в партизанский отряд. Отвлекая солдат фашистского пикета игрой 

на скрипке, юный Василий обеспечивает прикрытие саперной группе, 

минирующей железнодорожный мост. На следующую операцию по 

подрыву военного эшелона отправляется уже сам Вася вместе с Максимом 

- одним из партизанов отряда. После удачного взрыва составов Максима 

арестовывает немецкий патруль. Васе в последний момент удается 

спрятаться в костеле. Органист костела Франек прячет Васю от вошедшего 

в храм патруля, а впоследствии помогает ему освободить Максима… 

 

«Зимородок», 1972 год. 
Режиссер: Вячеслав Никифоров. 

Производство: «Беларусьфильм». 

По одноименной повести Юрия Яковлева. Узнав от бывшего военного 

летчика Седого о подвиге партизана-подрывника, известного под именем 

Зимородок, пионеры идут по местам военных подвигов земляка и пока не 

подозревают о том, что верный путь поиска ведет к любимому учителю... 

Бывшая подпольщица Михалина рассказывает, как Зимородок взорвал 

мост. Капитан милиции Сокольчик, попавший после взрыва в заложники, 

видел, как Зимородка схватили и расстреляли, но мертвым его никто не 

видел. От вдовы командира партизанского отряда ребята узнают, что 

Зимородок был награжден посмертно, но в братской могиле он не 

похоронен. Ребята уверены, что герой войны жив... 

 

«Юнга Северного флота», 1973 год. 
Режиссер: Владимир Роговой. 

Производство: «Киностудия им. М. Горького». 

Во время Великой Отечественной войны приказом Наркомфлота СССР 

№300 от 16 октября 1942 г. несовершеннолетним юношам было разрешено 

в качестве матросов выходить в рейсы на торговых и боевых кораблях. 

Четверо подростков, желающих служить на кораблях Северного флота, 

каждый своим путём поступают в Школу Юнг ВМФ, созданную на 

Соловецких островах. 

 

«Четвёртая высота», 1977 год. 
Режиссер: Игорь Вознесенский. 

Производство: «Киностудия им. Горького». 

Фильм снят по одноименной повести Е. Ильиной о трагической судьбе 

самой молодой и легендарной актрисы советского кино - Гуле 

(Марионелле) Королевой, начавшей сниматься в кино с 4 лет. В мае 1942 г. 



Гуля добровольно ушла на фронт и героически погибла в бою при взятии 

высоты 58 под Сталинградом. 

 

«Садись рядом, Мишка!», 1977 год. 
Режиссер: Яков Базелян. 

Производство: «К/ст. им. Горького». 

По мотивам повести Ю.Германа "Вот как это было". Фильм о блокадном 

Ленинграде, семилетнем Мишке Афанасьеве и его друзьях - брате Гене и 

сестренке Леночке, которые чаще всего оставались без присмотра 

родителей. Выступая с концертами в госпиталях, ребята общались с 

героями войны, много узнавали о фронте и, конечно, верили в победу. 

 

«Мальчишки», 1978 год. 
Режиссер: Вадим Зобин. 

Производство: «Экран». 

По мотивам повести Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки». Это 

знаменитое произведение классика отечественной литературы о жизни 

подростков в маленьком приволжском городке во время Великой 

Отечественной войны. Это история трудностей, опасностей и приключений 

- выдуманных и самых что ни на есть реальных. Рассказ о дружбе, 

смелости и стойкости - о том, что можно преодолеть любые сложности и 

победить в самых тяжелых обстоятельствах. 

 

«Александр Маленький» / «Little Alexander», 1981 год. 
Режиссер: Владимир Фокин. 

Страна: CCСР, ГДР. 

Производство: «Киностудия им. М.Горького», «ДЕФА». 

В основе фильма подлинный факт. В мае 1945 г. на освобожденной 

территории Германии в течение двух дней советские солдаты успешно 

провели операцию по спасению детского дома от нападения группы 

вервольфовцев. Вместе с сотрудницей газеты Тессой Генцер солдаты 

участвуют в организации детского дома. В этот приют беженцы 

подбрасывают грудного ребенка. Советские солдаты называют малыша 

Александром Маленьким... 

 

«Завтра была война», 1987 год. 
Режиссер: Юрий Кара. 

Производство: «К/ст. им. М. Горького». 

По одноименной повести Бориса Васильева. 1940 г. Маленький 

провинциальный город. Девятиклассница Вика Люберецкая читает стихи 

«запрещенного» поэта Сергея Есенина. Вскоре как «врага народа» 

арестовывают ее отца. Учительница устраивает настоящую травлю 

девочки. Но завтра - война, и большинству школьников суждено 

погибнуть... 



«28 панфиловцев».  
Осенью 1941-го года немецкие части, стоявшие возле Волоколамска, 

отделяло от Москвы каких-нибудь два часа по шоссе. Однако, на этом 

шоссе стояла 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора 

И. В. Панфилова. Этот военачальник обладал настолько высоким 

авторитетом среди личного состава, что бойцы дивизии сами называли себя 

панфиловцами. А дивизию – панфиловской 

 

«4 высота».  

Фильм снят по одноименной повести Е. Ильиной о трагической судьбе 

самой молодой и легендарной актрисы советского кино - Гуле 

(Марионелле) Королевой, начавшей сниматься в кино с 4-х лет. В мае 1942 

года Гуля добровольно ушла на фронт и героически погибла в бою при 

взятии высоты 58 под Сталинградом. 

72 часа ( 12+) 

Великая Отечественная война только начинается. В планах немецкой армии 

совершить марш-бросок на Москву. На войне каждый поселок и каждый 

маленький город имеет большую историю и значение для хода сражений. 

Немцы тщательно подготовили стратегию нападения на Советский Союз, и 

оказалось, что небольшой город Ставрово является первой точкой для 

нападения. Выбор на этот город пал не случайно: Ставрово по всем 

параметрам как нельзя лучше подходит для захвата, ведь он расположен 

рядом с линией фронта и рядом проходит необходимая немецким солдатам 

железная дорога. Кроме того, город располагается на пересечении 

нескольких дорог, а это является стратегически важным для доставки 

провизии и подкрепления. Город готовится к встрече с врагом. Однако в 

центре событий появляются подростки, буквально вчера закончившие 

последние классы средней школы, а сегодня готовые взять в руки ружье и 

воевать. Алексей и Дмитрий одни из них. Ребята молоды и полны отваги и 

смелости. Но вся храбрость Дмитрия направлена на жестокое 

издевательство над своими же знакомыми и родными, а Алексей готов 

пожертвовать своей жизнью во имя Родины.  

«Бессмертный гарнизон».   

Фильм, действие которого начинается в первые, самые страшные дни 

Великой Отечественной войны (22 июня - 20 июля 1941 года), рассказывает 

о неравной борьбе с гитлеровцами защитников Брестской крепости.  

 

 



«Бой под Соколом» (1942 г.).  

Ребята-тимуровцы устроили военную игру, очень похожую на настоящие 

боевые действия. Воюют между собой «северные» и «южные». Все у них 

почти по-настоящему: разведка в тылу врага, захват пленных, «стрельба» 

из водометов вместе пулеметов и пушек, штурм крепости... Но вдруг 

прибежал мальчишка и закричал: «Война! Фашисты напали на нашу 

страну!» И тогда уже тимуровцы включаются в настоящую боевую работу: 

тушат «зажигалки» на крышах, дежурят по ночам, помогают семьям 

фронтовиков. И провожают взрослых бойцов на фронт, где стреляют не 

понарошку и откуда далеко не всем удастся вернуться домой...  

«В августе 44». 

 Действия картины «В августе 44-го» происходят на территории 

Белоруссии, не так давно освобожденной от фашистов. Но в тылу у наших 

войск действуют диверсионные отряды врага. Пеленгаторы регулярно 

перехватывают шифрованные радиограммы. Капитану Алехину и еще трем 

молодым офицерам контрразведки СМЕРШа, приказано в кратчайшие 

сроки задержать диверсионную группу с позывным «КАО». Ситуация еще 

усугубляется, когда после расшифровки радиограмм становится понятно, 

что передаваемые диверсантами сведения могут сорвать готовящееся 

наступление советских войск. Поиск вражеской радиостанции берется под 

контроль верховного командования, и оперативники понимают, что в 

случае провала операции им грозит расстрел. В этой тяжелой ситуации они 

подходят к вероятному месту следующего радиосеанса врага. И в этот 

момент по рации им поступает приказ прекратить поиски. 

«Девочка ищет отца».  

В скрытый от немцев лесной домик, где живут только лесник с внуком, 

хозяин приносит четырехлетнюю девочку, не подозревая о том, что она — 

дочь легендарного партизана «батьки Панаса». Позже наивный старик 

раскроет гестаповцам местонахождение девочки. Поняв свою ошибку, он 

сделает все возможное, чтобы спасти детей… 

«Жила была девочка(1944)».  

История двух маленьких блокадниц в осаждённом Ленинграде: 7-летней 

Настеньки и 5-летней Катеньки. Голод, холод, путешествия через 

вымерзший город к Неве с санками за водой, смерть матери, ранение - всё 

это выпало на долю детей, перенесших наравне со взрослыми все тяготы 

войны. 

 



 «Иван Макарович» (1968).  

Началась война. Отец ушел на фронт, и тринадцатилетнему Ивану вместе с 

матерью пришлось покинуть Белоруссию и двинуться на восток. Но мать 

при первой же бомбежке погибла, и подростку пришлось одному искать 

себе место в трудной жизни военных лет. Он теряет всех своих родных, но 

остается настоящим мужиком, которого окружающие совершенно серьезно 

величают Иваном Макаровичем... 

 «Иди и смотри».  

Фильм "Иди и смотри" основан на реальных событиях, произошедших во 

время Великой Отечественной Войны в Хатыни, описанных Алесем 

Адамовичем в его "Хатынская повесть". Идет 1943 год. Мальчик Флера, 

попав к партизанам, на правах младшего выполняет хозяйственные работы. 

Его не берут на операции, что вызывает у Флеры большие обиды. 

Однажды, когда партизанский отряд пошел на очередную операцию, в лесу 

высаживается немецкий десант. Флера вместе с девушкой Глашей бегут из 

леса в деревню, в надежде скрыться там от немцев. Но в деревне нет никого 

из жителей. Флера решает, что жители села спрятались на потайном 

острове в болотах, и они бегут туда. Следуя за Флерой, возле дома, Глаша 

видит недавно расстрелянных жителей деревни… Величайшего уровня 

фильм, один из очень жестоких, страшных фильмов о войне. Этот фильм – 

как свидетельство войны, где всем надо ужаснуться во время просмотра и 

почувствовать все то, что пережили советские люди. Этот фильм – как 

мольба о мире, не оставит никого равнодушным и навсегда остается в 

памяти.  

«Летняя поездка» (1978). 

 Летом 1942 года из Архангельска на острова Новой Земли отправляется 

экспедиция школьников, чтобы оборудовать продовольственные базы для 

потерпевших бедствие моряков. Неожиданно на острове появляются 

фашисты... Необычность и суровое обаяние картины «Летняя поездка к 

морю» с таким вот курортно-лирическим названием как раз в том и 

заключается, что подлинная правда о войне, негромкая и лишённая 

ненужного пафоса, была выражена в истории, вдвойне далёкой от 

фронтовых баталий. Вам после просмотра станет ясно откуда были 

скопированы "Сволочи». Если вам нужен фильм с баталиями и без смысла 

то это кино не для вас, тут надо думать.  

«Мальчик в полосатой пижаме».  

Германия времен Второй мировой . Восьмилетний Бруно, сын 

высокопоставленного нацистского служащего, живет беззаботной жизнью. 



После получения отцом новой должности, они переезжают из города в 

новое место, где по соседству расположен концентрационный лагерь. 

Бруно открывает для себя необычную ферму со странными, в полосатых 

пижамах, людьми, постоянно сжигающими в длинных печных дымоходах 

свою старую одежду, отчего идет черный дым с неприятным запахом.  

Своим детским разумом он не в силах понять происходящего. 

«Моабитская тетрадь» (1968). 

О талантливом татарском поэте Мусе Джалиле, погибшем в годы Великой 

Отечественной войны в застенках одной из самых страшных тюрем 

фашисткой Германии — Моабит. В тюрьме он написал более 100 

стихотворений 

«Осенью 41-го» (2016).  

Их пятеро: четверо мальчишек и девчонка — друзья навеки. Они смеялись 

и веселились, строили планы на каникулы, клялись в верности и дружбе, 

но… пришла война. Война, которая разрушила все планы, заставила по 

другому смотреть на жизнь и сделать свой выбор, наверное, главный в 

жизни. И неправда, что у человека нет выбора — выбор есть всегда. И 

самый важный из них это выбор собственной совести. И никакая 

жестокость войны не способна разрушить в человеке человеческое, 

особенно если оно заложено в детстве. Они жили, чтобы выжить, мстили за 

своих друзей, защищали близких, сражались с врагом за судьбу своей 

великой Родины — России. 

«Отряд Трубачева сражается».   

Приключения, выпавшие на долю пионеров, оказавшихся во время войны 

на оккупированной немцами территории и начавших борьбу с врагами. 

Фильм снят по одноименному роману — трилогии Валентины Осеевой 

«Васек Трубачев и его товарищи».  

«Помни имя свое» (1974).  

В основу фильма положена реальная, полная драматизма история русской 

матери, разлученной в Освенциме со своим малышом. Пройдя через все 

муки фашистского ада, она наконец находит сына, которого спасла 

польская женщина.  

«Пятнадцатая весна».  

15-летний романтик Саша мечтает о путешествиях и рыцарских подвигая 

во славу прекрасной дамы, одноклассницы Алены. Однако его невинные 

планы нарушает война. Чтобы внести свой вклад в борьбу с захватчиком, 



отважный парень становится помощником партизанского отряда. Он не 

догадывается, что совсем скоро предательский донос заманит его в 

фашистский капкан. Но и на допросах, смело смотря в лицо смерти 

благородный Саша не дрогнет, понимая, что эта пятнадцатая весна — 

последняя весна его жизни. 

«Сказка о Мальчише-Кибальчише».  

"В те дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил 

да был Мальчиш, по прозванию Кибальчиш... Но пришла беда, откуда не 

ждали. Напал из-за Черных Гор проклятый Буржуин. Опять уже свистят 

пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды, и 

мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию... Да примчался к 

ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш". 

«Сквозь огонь» (1982).   

Война застала Павлика и его мать далеко от Ленинграда, где они жили. 

Вскоре они оказались на территории, оккупированной фашистами. Когда 

мать по доносу предателя арестовали, Павлик пешком пошел в Ленинград. 

Партизан-разведчик Савелий привел мальчика в свой дом, а через две зимы 

Павел, повзрослев, стал солдатом и вернулся в Ленинград с партизанским 

обозом продовольствия 

«Смелого пуля боится». 

Детский военно-приключенческий фильм. 22 июня 1941 года. Обычное 

утро в обычном пионерском лагере у самой границы. Дети плещутся на 

речке, и спускающийся с неба десант воспринимают с восторгом, полагая, 

что идут учения. Но это немцы. Они сгоняют детей в лагерь, обносят его 

колючей проволокой и объявляют, что скоро всех отправят в Германию. 

Находящийся неподалеку батальон советских танков, попытался 

прорваться к детям на выручку, но был разбит. Уцелел только один танк и 

танкист дядя Вася. На него-то случайно и натыкается Мишка Скворцов, 

которому немцы поручили сжечь пионерские галстуки, а он их обманул и 

из лагеря сбежал. Обрадованный такой встрече, Мишка просит дядю Васю 

помочь выручить ребят из немецкого плена. Танкист соглашается. На 

единственном танке с одним маленьким помощником начинается операция 

по спасению юных пионеров... 

«Я – русский солдат» (1995). 

21 июня 1941 года за несколько часов до войны выпускник пограничного 

училища лейтенант Коля Плужников, бывший московский школьник, 

попадает в приграничный Брест и в одном из ресторанчиков знакомится с 

поварихой командирской столовой. Коля и его ночная попутчица Мирра 



неторопливо возвращаются в часть по улочкам Бреста.  А утром лейтенант 

Николай Плужников берет на себя командование гарнизоном и принимает 

первый бой с фашистами. Когда он окажется один на один с врагом, 

проводником и помощницей ему станет Мирра, прекрасно знающая 

выходы к крепости 
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