
Мультфильмы о войне, которые можно показать 

дошкольникам: 

 
1. «Салют» (1975). В праздничный весенний день мальчик 

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... 
 

 
 

2. "Тёплый хлеб" (1973г.) - это добрая и поучительная сказка, 

повествующая о том, как важно оставаться добрым и 

милосердным даже в самые тяжелые времена ( по мотивам 

сказки Константина Паустовского). 

 

 
 

 

 



3. "Легенда о старом маяке" (1976г.) - приключения ребят, 

которые помогают зажечь маяк, чтобы советские корабли 

вошли в бухту и разгромили немцев. Фильм посвящен 

патриотической теме - освобождению родной земли от фашистских 

захватчиков в период Великой Отечественной войны. 

 

 
 

4. "Василёк" (1973г.) - история о мальчике Васильке, который 

ищет своего пропавшего на войне дедушку Василия. 

 

 
 

 



5. "Партизанская снегурочка" (1981г.) - мультфильм посвящен 

всем детям, которым пришлось жить в самые голодные и 

страшные годы войны. Девочка отправляется в опасный путь, 

чтобы доставить донесение партизанам. 

 

 
 

6. "Солдатская сказка" (1983г.) - история фронтовика Петра и 

жука-носорога, который стал ему настоящим боевым 

товарищем (По сказке К. Паустовского).  Когда Петр уходил 

воевать с фашистами на фронт, сын подарил ему пойманного возле 

родного дома жука-носорога, которого солдат взял с собой. 

 

 



 

7. Воспоминание (1986). Рассказ о маленькой девочке, которая во 

время Великой отечественной войны в разоренном фашистами селе 

мечтала об учебе в школе. 

 

 
 

8. "Солдатская лампа" (1984г.) - рассказ о мальчике Глебе, его 

дедушке и солдатской лампе-коптелке, сделанной из патрона. 

Мультфильм рассказывает нам о том, как школьники-пионеры 

готовились к празднику Дня Победы советского народа над 

фашизмом. Каждый ученик принес в класс предмет с тех далеких 

военных лет. Дети собрались вокруг большого стола и ожидали 

услышать рассказы от своих бабушек и дедушек. Однако все 

привело к тому, что солдатская лампа с патрона, стоявшая 

посередине стола, освещала так же, как и в те времена. Всем стало 

казаться, что они очутились в прошлом рядом с теми, кому эта 

лампа когда-то светила. 

 

 
 


