
Художественные фильмы, рекомендованные для 

учащихся 1-5 классов 

Сын полка 
https://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81

%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&lr=10652&clid=2

224313 

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». 

Жила-была девочка 

История двух маленьких блокадниц в 

осажденном Ленинграде — 7-летней 

Настеньки и 5-летней Катеньки. 

Голод, холод, путешествия через 

вымерзший город к Неве с санками за 

водой, смерть матери, ранение — все 

это выпало на долю детей, 

перенесших наравне со взрослыми все 

тяготы войны. 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81

%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&lr=10652&clid=2

224313  

 

Девочка из города 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20

%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%81%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Замечательный фильм, снятый в 1984 году режиссером Олегом Николаевским по 

одноименной повести Любови 

Воронковой (кстати, 

можете найти и прочитать 

ее ребенку). Очень 

трогательный и добрый 

фильм о войне, в котором 

сама война - за кадром. 

Главная героиня фильма, 

семилетняя Валентина 

осталась сиротой. Отец 

пропал без вести на фронте, 

мать с братишкой погибли 

под бомбежкой. Отставшая от поезда девочка попадает в деревенский дом 

добросердечной Дарьи, матери троих детей. Теперь ей предстоит привыкнуть к новому 

быту, новому дому, а главное – к женщине, которая станет ее новой мамой… 

 

Художественные фильмы, рекомендованные для 

учащихся 6-8 классов 

Четвертая 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 лет. В мае 

1942 г. Гуля добровольно ушла на фронт и героически 

погибла в бою при взятии высоты 58 под 

Сталинградом. 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1

%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0&lr=10652&clid

=2224313 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0&lr=10652&clid=2224313


В бой идут одни старики 

Эта эскадрилья стала 

«поющей» — так капитан 

Титаренко подбирал себе 

новичков. Его «старикам» 

было не больше двадцати, 

но «желторотиков», 

пополнение из летных 

училищ ускоренного 

выпуска, в бой все равно, по 

возможности, не пускали. 

Им еще многое предстояло 

испытать — и жар боев, и 

радость первой победы над 

врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты… И 

настанет день, когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие желторотики 

бросятся к своим самолетам… 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0

%B4%D1%83%D1%82%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%

D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&lr=10652&clid=2224313  

Офицеры  

Фильм - о любви к Родине, к жизни... И, конечно, к 

женщине. Герои - боевые товарищи - несмотря на 

все превратности судьбы, хранят верность дружбе, 

долгу, офицерской чести. Им пришлось пройти 

сквозь множество испытаний, сквозь сражения 

гражданской и Отечественной, но они остались 

такими, как в юности. И даже "любовный 

треугольник" не может этого изменить... 

Действие этого фильма охватывает довольно 

большой период - с двадцатых по 70-е годы. В 

центре внимания авторов жизнь всего одной семьи - 

Алексея Трофимова, в первых кадрах фильма юного 

курсанта, а в конце - убеленного сединами генерала, 

жены его Любаши, их сына Георгия и, наконец, внука Ивана. Но фильм нельзя назвать 

просто семейной хроникой. Помимо принадлежности к одной семье, у героев есть еще 

одна особенность, роднящая их друг с другом. Все они военнослужащие. И 

военнослужащие не просто по необходимости, по стечению обстоятельств, но и по 

призванию, которому они верны до конца и которое, как эстафету, передают своим 

детям и внукам. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1

%8B&lr=10652&clid=2224313 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%82%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B&lr=10652&clid=2224313


Художественные фильмы, рекомендованные для 

учащихся 9-11 классов 

Завтра была война 

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... 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%20

%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0

&lr=10652&clid=2224313 

…А зори здесь тихие 
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%

B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C+%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5 

В 

прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить в неравный бой с 

вражескими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, 

семейном тепле — но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой 

воинский долг… 

 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&lr=10652&clid=2224313
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C+%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C+%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5


Летят журавли 
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82%20%D

0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0

%BB%D1%8C%D0%BC%201957&path=video_suggest 

Фильм с удивительной эмоциональной силой 

рассказывает о людях, в чьи судьбы 

безжалостно вторглась война. Не все смогли 

с честью вынести это испытание… В центре 

киноповести — трагическая история двух 

влюбленных, которых война разлучила 

навсегда… 

 

 

 

 

Судьба человека  

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0

%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D1

%88%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2&from=tabbar 

Фильм рассказывает о русском солдате, 

которого война подвергла страшным 

испытаниям, лишила дома и семьи, бросила в 

концлагерь. Но судьба не сломила его дух — он 

выжил, отстоял своё право быть человеком, 

сохранил способность любить… 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201957&path=video_suggest
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201957&path=video_suggest
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%201957&path=video_suggest
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2&from=tabbar

