
 

 

Уважаемые родители и дети!  

В преддверии 75-годовщины Великой Победы предлагаем Вам к просмотру 

фильмы о Великой Отечественной войне 

 

Сложно придумать более реалистичное, снятое с душой кино, чем советские фильмы о 

Великой Отечественной войне. Эти кинокартины основаны на реальных событиях и 

буквально пропитаны болью и отвагой простых граждан СССР. Они непременно найдут 

отклик в каждом сердце. 

«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

 

 

 

 

                                    Судьба человека смотреть:  

https://cinema.mosfilm.ru/films/35516/  

https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4 

 

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 

 

 

 

 

 

 

                                               Повесть о настоящем человеке смотреть: 

https://cinema.mosfilm.ru/films/34277/ 

 

 

 

 

По одноименной повести Б. Полевого. Великая 

Отечественная война, март 1942г. Советский летчик-

истребитель Алексей Мересьев сбит в воздушном бою. 

Самолет падает на территорию, занятую гитлеровцами. 

Обессиленный, Алексей восемнадцать суток ползком 

пробирается к линии фронта и попадает в расположение 

партизанского отряда. В госпитале ему ампутируют обе 

ступни. Но сила воли и желание вновь вернуться за штурвал 

самолета помогают герою преодолеть все трудности 

По одноименному рассказу  М.Шолохова. Фильм 

рассказывает о судьбе русского солдата Андрея Соколова, 

испытавшего все тяготы, лишения войны и плена, 

потерявшего семью, но сохранившего честь и достоинство, 

доброе отзывчивое сердце, которое способно на 

искреннюю любовь. 

 

https://cinema.mosfilm.ru/films/35516/
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://cinema.mosfilm.ru/films/34277/


«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

 

 

 

 

 

 

Небесный тихоход смотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=37vQory-vVY 
 

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/4339/online/ 
 

«В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ смотреть: 

 https://www.youtube.com/watch?v=f03vMFvsN50 
 
 
 

«ОФИЦЕРЫ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОФИЦЕРЫ смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=Nt2fRbn11n0 

Фильм повествует о трёх неунывающих фронтовых 

друзьях-лётчиках, которые поклялись до конца войны 

«не влюбляться даже в самых красивых девчат». Однако 

одному из них - майору Василию Васильевичу 

Булочкину - по состоянию здоровья после ранения 

запрещено летать на скоростных самолётах, и он 

вынужден продолжать службу в ночной 

бомбардировочной авиации на лёгких самолётах «У-2». 

Столкнувшись благодаря этому с лётчицами женской 

эскадрильи и с Валей Петровой - журналисткой газеты 

«Пионерская правда», друзья один за другим нарушают 

своё жизненное обязательство. 

Фильм 1973 года режиссёра Леонида Быкова, повествующий 

о буднях лётчиков-истребителей в годы Великой Отечественной 

войны. Эта эскадрилья стала "поющей" - так капитан Титаренко 

(Быков) 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... 

 

 

            Сюжет фильма основан на одноименной пьесе "Танкисты" 

советского писателя Бориса Васильева.  

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. У героев 

есть одна особенность, 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://www.youtube.com/watch?v=37vQory-vVY
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/4339/online/
https://www.youtube.com/watch?v=f03vMFvsN50
https://www.youtube.com/watch?v=Nt2fRbn11n0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0

