
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1976, реж. В. Бордзиловский) 

 
Фильм посвящен патриотической 

теме — освобождению родной земли от 
фашистских захватчиков в период Великой 
Отечественной войны. В основе сюжета — 
приключения ребят, помогающих зажечь 
маяк, чтобы советские корабли вошли в 
бухту и разгромили гитлеровцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1981, реж. И. Гурвич)  
 

Эта история в память о детях, 
которые сыграли большую роль во время 
войны, порой, даже ценою собственной 
жизни. Чтобы доставить донесение 
партизанам, девочка отправляется в 
опасный путь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1973, реж С. Аристакесова) 
 

Жил мальчик Василёк. Его дед — 
тоже Василий, когда-то давно погиб на 
войне. Мальчик и друг-жеребёнок 
отправляются искать деда. По пути они 
встречают солдат-пехотинцев, летчика, у 
которых мальчик спрашивает, не видели ли 
они деда, Василия Петрова. Но они не 
видели. Мальчик и жеребенок идут дальше 
и доходят до берега. Мимо в шлюпке 
проплывает старый моряк. Мальчик 
говорит: «Ну вы то уж точно не видели 
моего деда, Василия Петрова...», на что 
моряк отвечает: «Как же не видеть, видел!» 
Приплывает белоснежный пароход с 
надписью на борту «Василий Петров». 
Мальчик встает у штурвала, и плывет на 
этом корабле обратно в свою деревню. 
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И класть цветы к подножьям обелисков!» 
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(1975, реж. И. Гурвич) 

 
Автором сценария мультфильма 

«Салют» является известный писатель 
Юрий Яковлев.  

Сюжет мультфильма возвращает 
зрителей к воспоминаниям о трагедии во 
времена Великой Отечественной войны, ее 
горечи утрат и радости победы. 

Маленький мальчик стоит у окна 
вместе с папой в ожидании красочного 
салюта, который вот-вот будет, ведь сегодня 
великий праздник – День Победы. За 
окном много людей, и среди них бородатый 
дедушка с внуком. 

И мальчика начинает интересовать 
вопрос: была ли борода у его дедушки и где 
он сейчас? Папа грустно объясняет сыну, 
что дедушка не носил бороды, потому что 
всегда был молодым. Он не вернулся с 
войны, так как в его сердце попал осколок 
вражеского снаряда. Ребенок желает 
написать дедушке письмо, но отец пытается 
разъяснить, что туда не ходят письма, что к 
дедушке невозможно поехать в гости, и он 
никогда не вернется.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1984, реж. К. Малянтович) 
 

Мультфильм рассказывает нам о том, 
как школьники-пионеры готовились к 
празднику Дня Победы советского народа 
над фашизмом. Чтобы порадовать 
ветеранов, ребята решили сделать 
декорации военного блиндажа. Для этого 
каждый школьник обязался принести из 
дома памятную вещь времен Второй 
мировой войны. Глеб даже съездил к своей 
бабушке, которая подарила ему пилотку и 
солдатскую лампу, сделанную из снаряда.  
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.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1983, реж. А. Грачева)  

 
По сказке Константина Паустовского 

«Похождения Жука-носорога». 
Когда Петр уходил воевать с 

фашистами на фронт, сын подарил ему 
пойманного возле родного дома жука-
носорога, которого солдат взял с собой. 
Сослуживцы, увидев подарок, дружно 
смеялись, ведь, какой толк от жука на войне. 

И тут неожиданно их полк с неба 
начали атаковать фашистские самолеты… 

У мужчины, когда он прятался в окоп, 
из рук выпал спичечный коробок, в котором 
был жук. Насекомому удалось выбраться 
наружу.  

Вместе с Петром жук-носорог прошел 
всю войну и не один раз спасал мужчине 
жизнь. 

 


