
Мультфильмы для детей  

о Великой Отечественной войне 

1. День Победы! 

https://www.youtube.com/watch?v=BZIChxQo5DI 

Мультфильм детской анимационной студии, в котором звучат военные 

песни. 

2. 9 мая с Машей и Медведем, парад Победы и бессмертный 

полк. 

https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E 

Маша и Медведь отмечают праздник 9 мая – День Победы, 

рассказывают о параде Победы и бессмертном полке. 

3. Василек 

https://www.youtube.com/watch?v=yG25otHpPXw&feature=youtu.be 

Василёк мечтает разыскать своего дедушку, в честь которого он был 

назван. Тот не вернулся с войны, но Василёк мечтает познакомиться с ним. 

4. Легенда о старом маяке. 

https://www.youtube.com/watch?v=HXgdL2o4dqo&feature=youtu.be 

Проявив невероятную отвагу и мужество, ребята смогли пробраться 

мимо оккупировавших территорию фашистов и зажгли огонь маяка, 

указавший путь нашему военному флоту и помогли нашим десантникам. 

5. Воспоминание. 

https://www.youtube.com/watch?v=k62rH844Oc0&feature=youtu.be 

Бабушка рассказывает своей внучке, поступившей в первый класс, как в 

ее возрасте пряталась от атак фашистов. Школа, где она училась, была 

полностью разрушена, а сам ребенок постоянно испытывал чувство голода. 

6. Салют.  

https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE&feature=youtu.be 

Когда на небе появляются первые искры фейерверка, мальчишка уверен, 

что это его дедушка-герой салютует в честь Победы. 

7. Скрипка пионера. 

 https://www.youtube.com/watch?v=BUhPKaNmr7g&feature=youtu.be 
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Во время очередной атаки фашистов мальчишка встал в полный рост и 

сыграл мелодию на своей скрипке, чтобы поднять боевой дух солдатских 

солдат. 

8. Великая Отечественная 

 https://www.youtube.com/watch?v=xTH8ZRm2oyU&feature=youtu.be 

В мультфильме звучит стихотворение Степана Щипачева, посвященное 

22 июня 1941 года. 

9. Солдатская сказка.  

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g&feature=youtu.be 

Трогательная история о том, насколько дорожили солдаты 

воспоминаниями о родном доме и семье, которую оставили, отправляясь на 

фронт. 

10. Солдатская лампа 

https://www.youtube.com/watch?v=-F1cU40Af1o&feature=youtu.be 

Школьники собирают информацию, готовясь к тематическому уроку о 

героях Великой Отечественной войны, узнавая не только о боях, но и о 

повседневном быте солдат и простых людей, переживших войну. 

11. Жить. 

https://www.youtube.com/watch?v=OxD_ja058vA 

Главный герой - молодой солдат преодолевает страх смерти, чувство 

самосохранения. Противотанковый расчет, в котором служит герой, затерялся 

в степи и вступает в бой с танками противника. 

12. Сильные духом крепче стены. 

https://www.youtube.com/watch?v=ENTaQBTQ2E4 

 После танкового боя, находясь в окопе пожилой солдат рассказывает 

старую притчу о смелых и сильным духом людях, которые защитили свою 

Родину. 
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