Уважаемые родители и дети!
В преддверии 75-годовщины Великой Победы
предлагаем Вам к просмотру фильмы
о Великой Отечественной войне.

«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
Экранизация одноименного романа М.Шолохова.
Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду
обескровленные, измотанные советские войска
ведут тяжелые оборонительные бои, несут
огромные потери. Фильм рассказывает о подвиге
рядовых солдат, о человеческой любви к родной земле, об
истинной цене победы.

Они сражались за Родину смотреть:
https://cinema.mosfilm.ru/films/34348/

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
По мотивам пьесы В.Розова "Вечно живые". Фильм
рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно
вторглась война, о верности и предательстве, об
испытаниях, через которые проходят главные герои
– влюбленные друг в друга и разлученные войной
Борис и Вероника.

Летят журавли смотреть:
https://cinema.mosfilm.ru/films/34251/

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
Великая Отечественная война. Молодому солдату
Алеше Скворцову дают несколько дней отпуска,
чтобы он смог поехать к матери. По пути в родную
деревню ему встречаются люди, мимо которых не
может пройти добрый Алеша - всем он помогает,
никому не имеет права отказать. А дни, подаренные
ему для встречи с матерью, тают на глазах... В
фильме почти нет батальных сцен, потому что война
- это не только смерть, война - это еще и такая
жизнь.

Баллада о солдате смотреть:
https://cinema.mosfilm.ru/films/34374/

«ИВАНОВО ДЕТСТВО»
По мотивам рассказа В.Богомолова «Иван». Детство
12-летнего Ивана заканчивается с наступлением
войны. Оставшись без родителей, он уходит в
воинскую часть и становится разведчиком, рискуя
жизнью, добывает сведения о противнике. Победа.
Поверженный Берлин. Но Иван так и не вернулся с
последнего задания…

Иваново детство смотреть:
https://cinema.mosfilm.ru/films/35160/

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
В основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны - форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году. Два
батальона брошены в гибельный прорыв на занятый
немцами берег реки с целью отвлечь на себя силы
противника и тем самым облегчить дивизии бросок
на стратегически важный город. Основные
соединения должны поддержать их артиллерийским
и авиационным огнем. Однако командование
внезапно меняет план наступления, оставляя
батальоны без огневой поддержки, чем обрекает их
на верную гибель. Более того - солдатам отдан
приказ держаться до последнего...

Батальоны просят огня смотреть:
https://cinema.mosfilm.ru/films/35529/

