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Отзыв на художественный фильм «Жила-была девочка» 

 

Белозерцев Руслан – 7 класс «Б» 

Я просмотрела фильм «Жила-была девочка». Этот фильм тронул меня своей 

искренностью.  

Этот советский фильм повествует о жизни девочки Настеньки и других 

людей во время Великой Отечественной войны, во время долгие дней и 

ночей блокадного Ленинграда. 

Фильм очень трагичный. Отца девочки забрали на войну, тяжело заболевает 

мама и вскоре умирает. Настенька остается совсем одна. Но они с подружкой 

выжили. 

Фильм вызывает жалость и слезы на людей в такое тяжелое военное время. 

Не надо допускать войны. Пусть будут все счастливы под голубым мирным 

небом !!!! 

 

 Бишель Елена – 7 класс «Б» 

 

Мне очень понравился фильм «Жила-была девочка». Этот фильм очень 

интересный. 

В блокадном Ленинграде жила – была девочка по имени Настя. У нее была 

озорная подружка  Катя. Они вместе с Настей резвились. Играли и шили 

кукле платьица. Но Настя не только играла, но и помогала по дому. Она рано 

стала «взрослой маленькой девочкой», потому что мама тяжело заболела. 

Девочка решила маму напоить чаем, пошла за водой к Неве, но не смогла 

довезти воду до дома. Девочка пришла домой и увидела, что мама не дышит, 

она умерла. 

А подружка Катя тоже осталась дома одна, ее мама уехала с гастролями на 

фронт. Так уж получилось, что обе девочки попали  в детский дом. В детском 

доме девочки встречались и вместе проводили время. Они ждали весну, 

потому что думали, что весна закончится – они вернутся домой. 

Девочкам очень хотелось поскорее проведать свой дом. Подойдя к дому, они 

произошел взрыв. Бомба упала на крышу и взорвалась. Девочки получили 



ранения. Они долго находились в госпитале. Праздничной была их выписка – 

город освободили от блокады. 

Да! Очень трогательный фильм. До слез! Девочки очень трогательно и 

проникновенно сыграли роль – дети-блокадницы. Смотрела со слезами на 

глазах. В финальной сцене – Настенька разговаривает с отцом: очень трудно 

сдержаться, чтобы не расплакаться …  А ведь все это все не выдумка, это – 

реальность.  

Много испытаний пришлось пережить в военное время, не стало биться 

много людских сердец  в это страшное время.  

Пусть будет мирным время и наша жизнь !!!!! 

 

Гусев Олег – 7 класс «Б» 

 

Мне очень понравился фильм «Жила-была девочка», так как он очень 

интересный.  

В блокадном Ленинграде жила-была девочка по имени Настя. У нее была 

озорная подружка Катя. Они вместе с Настей резвились, играли и шили 

куклам платья. Но Настя не только играла, а делала работу по дому, потому 

что мама Насти заболела, обессилела от голода. Была не в силах выполнять 

физическую работу. Настя хотела дать маме чай, пошла за водой к Неве, но 

не смогла довезти воду до дома, ей помогла комсомолка Тоня. 

Мама Настеньки умерла. А мама Кати уехала с гастролями на фронт. И обе 

девочки попали в детский дом. В детском доме Насте было грустно, но она 

встретила Катю и забыла о своем горе. Девочки ждали весну, потому что 

думали, что война закончится, и их папы вернутся домой. И, когда весна 

наступила, подружки пошли проведать свой родной дом. Они полезли в окно 

за игрушками, а на крышу упала бомба и взорвалась. Раненые девочки 

попали в госпиталь. Настю приехал навестить папа. А когда Настю 

выписали, город Ленинград освободили от блокады. 

 

Моисеева Анастасия – 7 класса «Б» 

 

Я просмотрела фильм «Жила-была девочка». Этот фильм тронул меня своей 

искренностью.  

Настенька  переживала трагедии, произошедшие с ней, не по-детски стойко. 

Хоть многие и скажут, что Настя не проявила особой стойкости. Но, прежде 

чем судить о маленьком ребенке, нужно подумать о себе, а чем ты лучше? 

Оказавшись в детском доме, после смерти матери, она грустит, не находит 



себе места. Но вот в ее жизни снова появляется лучик счастья. Она встречает 

свою «самую лучшую» подругу – Катю. 

Наступает весна. Девочки отправляются к родному дому. Они увидели в окне 

игрушку, хотят взять ее. Их нахлынули воспоминания. Но случается 

ужасное. На дом упал снаряд, взорвался, и девочки оказались тяжело ранены. 

Но, к счастью, остались живы. Зимой, когда осада Ленинграда была снята, 

девочек выписали из госпиталя. 

Фильм дает каждому из нас возможность понять, что в жизни иногда бывает 

все не так и плохо. Главное – смотреть на все с улыбкой, хотя иногда это 

кажется невозможным. 

 

Свиридов Андрей – 7 класс «Б» 

 

Я просмотрел фильм «Жила-была девочка». Очень трогательный фильм.  

История жизни двух маленьких блокадниц в осажденном Ленинграде – 

семилетней Настеньки и пятилетней 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. Несмотря на все, дети остаются детьми: играют в куклы, поют песни 

…  На хмуром небе  этакие лучики Солнца. Очень сильная финальная сцена, 

где Настенька разговаривает с отцом. Очень трудно сдержать эмоции. А ведь 

это все не выдумка,  это реальность. Как же трудно было жителям 

Ленинграда, сколько им пришлось пережить. 

Но мы – жители Великой непокоренной страны, великие люди.  

Будь проклята ВОЙНА !!!!! 


