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Очень важно помнить историю своей Родины – особенно ее печальные и 

знаковые страницы. Рассказывать своим детям о Великой Отечественной 

войне можно по-разному. Можно сводить в музей или на тематическую 

выставку, можно почитать вместе военные стихи или прозу, а можно 

показать мультфильмы. Здесь собраны истории, рассказанные в самом 

понятном и близком для ребенка жанре – мультипликационном, потому что 

мультфильмы малыш воспринимает и понимает лучше всего. С их помощью 

вы сможете рассказать и показать, что пережили наши дедушки и бабушки, 

какой была эта война и чем нам так дорог День Победы.  

Мультфильм про Великую Отечественную 

войну: 

https://www.youtube.com/

watch?v=ENTaQBTQ2E4 

 

Солдатская сказка: История фронтовика 

Петра и жука-носорога, который стал ему 

настоящим боевым товарищем. Странная 

компания, но что же делать, если именно жука 

подарил Петру маленький сынишка перед тем, 

как тот отправился воевать с фашистами. Жук, 

между прочим, оказался хорошим, надежным 

другом и даже однажды спас Петру жизнь. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=ucAGfi006_g 

https://www.youtube.com/

watch?list=PLNNXbJgpek

OBN8RNCQ3H435HVHq7

KMjsB&v=ucAGfi006_g 

Воспоминание: Бабушка провожает внучку в 

первый класс и невольно вспоминает свои 

школьные годы, которые пришлись на разгар 

войны. Этот мультфильм посвящен детям 

войны. 

https://www.youtube.com/

watch?v=hF9eoHAuqp4 

Легенда о старом маяке https://www.youtube.com/

watch?v=ghrdAqno7co 

Лего мультфильм про Сталинград https://www.youtube.com/

watch?v=csq9uH2AG3E 

Солдатская лампа: Готовились как-то 

пионеры обычной школы ко Дню Победы. 

https://www.youtube.com/

watch?v=-F1cU40Af1o 
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Каждый ученик принес в класс по одной вещи, 

связанной с событиями военных лет. Так в 

школе оказалась солдатская лампа, сделанная 

из простого патрона... 

Салют: В праздничный весенний день 

мальчонка вместе со своим папой ждут салют. 

Глядя из окна, малыш заметил 

прогуливающегося с детьми бородатого 

дедушку. Оказывается, что у главного героя 

дедушка никогда не носил бороды и так 

никогда и не был стареньким, ведь молодым 

погиб на войне, сражаясь за родную страну и 

близких… 

https://www.youtube.com/

watch?v=wJcwxVU17YE 

Василек: Однажды Василек понимает, что не 

все люди вернулись с войны. Вот его дедушка, 

например, пропал, и никто не знает, что с ним 

случилось. Опечаленный, Василек пускается в 

путешествие на поиски пропавшего дедушки. 

https://www.youtube.com/

watch?v=_EBjaRTxTl8 

Скрипка пионера 

Это мультфильм не только о стойкости, 

патриотизме и силе духа, но и 

всепоглощающей силе искусства, перед 

которой не может устоять никто. Мелодия, 

которую наигрывает юный пионер на скрипке 

перед лицом своей гибели поднимает на 

борьбу с фашистами весь народ... 

 

Великая Отечественная: 

Этот удивительный мультфильм снял 9-летний 

мальчик! Поэтому в нем нет ни конъюнктуры, 

ни фальши, присущей взрослым 

https://www.youtube.com/

watch?v=xTH8ZRm2oyU 

http://familyboom.ru/posts/

441 
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Животные на войне http://www.tavika.ru/2016/

05/animals-war.html 

«Сказка о Мальчише-Кибальчише»: 

рисованный мультфильм по мотивам сказки 

Аркадия Гайдара посвящается Ленинскому 

комсомолу. Мультфильм аллегоричен, 

непривычно для нашего времени пафосен, с 

героизированными «хорошими» и нарочито 

неприглядными «плохими» персонажами. 

«Сказка о Мальчише-Кибальчише», которую 

можно смотреть онлайн, отлично 

демонстрирует героический дух СССР. Напали 

на мирную Советскую страну белогвардейцы 

во главе с толстым Буржуином. Отряд Красной 

Армии несет жестокие потери у деревни, где 

живет Мальчиш-Кибальчиш. И все мальчиши 

идут в бой, защищая свою землю. Только 

Мальчиш-Плохиш предательски бежит к 

буржуинам, получая за это бочку варенья и 

корзину печенья. А Мальчиша-Кибальчиша 

хватают, сажают в застенок и выпытывают 

военную тайну. Погиб Мальчиш-Кибальчиш, 

но тайну не выдал. Красная Армия прогнала 

врагов, а над могилой Кибальчиша взмылся 

красный флаг. Летят самолеты – привет 

Мальчишу, плывут пароходы – привет 

Мальчишу, приходят пионеры – салют 

Мальчишу! 

https://www.ivi.ru/watch/67

379 
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