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«Великие битвы  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»: 
обзор литературы для читателей младшего и среднего школьного 

возраста. 
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Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

произошло более 100 больших и малых битв, самыми известными из 

них стали: Московская, Ленинградская, Сталинградская, Курская и 

Берлинская битвы. 

Предлагаем вашему вниманию обзор книг, в котором 

представлены книги для читателей младшего и среднего школьного 

возраста о важнейших сражениях Великой Отечественной войны. 

 

«Великие битвы Великой Отечественной войны»: 

 обзор литературы для читателей младшего и среднего школьного 

возраста. 

 

АЛЕКСЕЕВ С. ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ: 

Рассказы о Великой Отечественной войне для детей 

/ С. Алексеев. – Москва : Сибирская благозвонница, 

2014. – 366 с.  

В сборник вошли рассказы о бессмертном 

подвиге нашего народа в годы Великой 

отечественной войны. 

 

 

 

 

 

АЛЕКСЕЕВ С. ОТ МОСКВЫ ДО 

БЕРЛИНА : Рассказы о Великой Отечественной 

войне для детей / С. Алексеев; худож. Н.В. Беланов. 

– Москва : Астрель; АСТ, 2005. – 190 с. – 

(Хрестоматия школьника).  

Сборник рассказов о битвах Великой 

Отечественной войны: битве за Сталинград, 

Севастополь и др. 

 

 

 



АЛЕКСЕЕВ С. РАССКАЗЫ О 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ / С. 

Алексеев. – Москва : Махаон, 2016. – 160 с. – 

(История Отечества).  

В книгу вошли рассказы о героической 

Московской битве, великих битвах на берегах 

Волги, на Курской дуге, об обороне Севастополя, 

блокаде Ленинграда, штурме Берлина. 

 

 

 

Оборона Москвы длилась с 30 сентября по 4 декабря 1941 года. 

Битва за Москву стала одной из самых кровопролитных в ходе Великой 

Отечественной войны. В ходе нее вермахт понес первое сокрушительное 

поражение в ходе Второй мировой войны. 

 Московская битва имела огромное значение: был развеян миф о 

непобедимости германской армии, сорван план молниеносной войны. 

 

 

АЛЕКСЕЕВ С. МОСКОВСКАЯ БИТВА. 

1941-1942 : Рассказы для детей / С. Алексеев; 

худож. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 

2015. – 119 с. - (Великие битвы Великой 

Отечественной).  

Книга посвящена великой битве за Москву в 

1941 г. 

 

 

 

 

 

 

Боевые действия между немецкими и советскими войсками за 

Крым начались 30 октября 1941 года. Героическая оборона 

Севастополя продолжалась 250 дней. Севастополь был оккупирован 

немецко-фашистскими войсками с 4 июля 1942 года по 9 мая 1944 года. 

За 22 месяца оккупации были убиты более 27 тысячи человек, а 45 

тысяч угнали на работы в Германию. 

 

 

 

 

 

 

 



АЛЕКСЕЕВ С. ОБОРОНА 

СЕВАСТОПОЛЯ, 1941-1943. СРАЖЕНИЕ ЗА 

КАВКАЗ, 1942-1944 : Рассказы для детей / С. 

Алексеев; худож. А. Лурье. – Москва : Детская 

литература, 2005. – 83 с. - (Великие битвы 

Великой Отечественной). 

Сборник рассказов посвящен обороне 

Севастополя и Кавказа. 

 

 

 

 

Битва за Ленинград. 

 

Военная блокада Ленинграда длилась почти 900 дней с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года. К началу блокады в городе 

был небольшой запас продуктов и топлива, недостаточный для 

жизнеобеспечения жителей города. Единственным путем сообщения с 

Ленинградом был маршрут через Ладожское озеро под обстрелом 

артиллерии враг – «Дорога жизни».  

27 января – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) является Днем воинской славы России. 

 

АЛЕКСЕЕВ С. ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА, 

1941-1944 : Рассказы для детей / С. Алексеев ; 

худож. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 

2005. – 175 с. - (Великие битвы Великой 

Отечественной). 

Сборник рассказов посвящен блокаде 

Ленинграда. 

 

 

 

 

 

ВОСКОБОЙНИКОВ В. ДЕВЯТЬСОТ 

ДНЕЙ МУЖЕСТВА / В. Воскобойников ; 

рисунки Д. Боровского. – Москва : Малыш, 1987. 

– 32 с. – (Дедушкины медали. За оборону 

Ленинграда). 

Книга объединяет две документальные 

повести Валерия Воскобойникова: «Девятьсот 

дней мужества» и «Василий Васильевич», 

посвящённые защитникам Ленинграда в 

трагическое время блокады. 



 

ХОДЗА Н. ДОРОГА МУЖЕСТВА: 

Рассказы / Н. Ходза. – Санкт-Петербург : Детское 

время, 2018. – 96 с. 

О дороге жизни, которая соединяла 

блокадный Ленинград с «большой» землей. 

 

 

 

 

 

 

 

Битва за Курск. 

 

По своим масштабам, задействованным силам, напряженности, 

результатам и военно-политическим последствиям Курская битва – 

одно из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны, величайшее танковое сражение в мировой 

истории. В нем участвовали около 2 млн человек, 6000 танков, 4000 

самолетов. После завершения битвы стратегическая инициатива 

окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжала 

освобождать страну от немецких захватчиков и до окончания войны 

проводила в основном наступательные операции.  

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год) стал одним из Дней 

воинской славы России. 

 

 

АЛЕКСЕЕВ С. ПОБЕДА ПОД КУРСКОМ 
: Рассказы / С. Алексеев; худож. А. Лурье. – Москва 

: Детская литература, 2019. – 131 с. – (Детям о 

Великой Отечественной войне). 

Сборник рассказов о сражениях на Курской 

дуге в 1943 г. 

 

 

 

 

 

 



 

АЛЕКСЕЕВ С. ПОБЕДА ПОД 

КУРСКОМ, 1943. Изгнание фашистов, 1943-

1944 : Рассказы для детей / С. Алексеев; худож. А. 

Лурье. – Москва : Детская литература, 2005. – 131 

с. – (Великие битвы Великой Отечественной). 

Сборник рассказов, посвященных победе 

нашей страны в боях под городом Курском и 

изгнанию фашистских захватчиков с нашей 

земли. 

 

 

 

Одной из последних стратегических операций советских войск 

стала Берлинская наступательная операция. В ходе этой операции 

Красная армия заняла Берлин - столицу нацистской Германии. 

Операция продолжалась с 16 апреля по 2 мая 1945 г. 

 

 

АЛЕКСЕЕВ С. ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА. 
Победа! 1945 : Рассказы для детей / С. Алексеев ; 

худож. А. Лурье. – Москва : Детская литература, 

2005. – 100 с. - (Великие битвы Великой 

Отечественной). 

Книга посвящена взятию Берлина и победе 

над фашизмом в 1945 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


