
Список книг о героя Отечества 

Алексеев, Сергей Петрович. О русской доблести и славе / С. П. 
Алексеев; худож. О. Пархаев. – Москва: Махаон: Азбука-Аттикус, 2013. – 
240 с.: цв.ил. – (История Отечества). 

 
Аннотация: В книгу вошли рассказы из русской истории, посвящѐнные 
событиям Татаро-монгольского нашествия, Смутного времени, 
Петровской и Екатерининской эпохам, славным подвигам Суворова, 
выдающимся победам русского народа над армией Наполеона в 1812 
году и над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Все они проникнуты чувством гордости за исторический путь 
России и любви к родной стране. 
 

Бондаренко, Александр Юльевич. Юные герои Отечества / А. Ю. 
Бондаренко. – 2-е изд. – Москва: Кучково поле, 2013. – 352 с.: ил. 

 
Аннотация: Книга посвящена юным героям нашего Отечества: 
ребятам и младшего возраста, и уже почти взрослым, 16-летним, 
жившим в различные исторические эпохи – начиная с Х века до наших 
дней. Среди них – будущие правители земли Русской, юные солдаты и 
офицеры, а также самые обычные дети различных национальностей. 
Одни из них стали героями войн, другие совершили подвиги в мирное 
время – в родном селе, на улице своего города, даже в своем доме. А 

так как подвиг всегда связан с опасностью, порой со смертельной, то, к сожалению, 
многие из них навсегда остались юными… 
 
 

Васильев, Борис Львович. Победители: повести, рассказы, 
киносценарий / Б. Л. Васильев. – Москва: ВАГРИУС, 2008. – 512 с. 

 
Аннотация: «Победители» - третья книга в серии военной прозы 
Бориса Львовича Васильева. В сборник вошли повести «Неопалимая 
Купина», «Суд да дело», «Победители», киносценарий известного 
фильма «Офицеры» и рассказы.  

 
 
 
 

Дубровская, Наталия Вадимовна. День защитника Отечества. 
Поделки своими руками: наглядно-методическое пособие для 
родителей и воспитателей ДОО / Н. В. Дубровская. – Санкт-Петербург: 
Детство-Пресс, 2015. – 127 с.: ил. – (Праздник). 

 
Аннотация: Представленные в пособии творческие занятия 
подобраны и объединены общей темой «День защитника 
Отечества», включающей праздники 23 февраля, День Победы, 
портрет папы. Пособие содержит краткие конспекты тематических 

занятий и наглядный материал по всем возрастным группам дошкольного возраста 
(младшего, среднего, старшего, подготовительного). Все задания составлены с 
учетом возрастных особенностей детей. Занятия могут проводиться как 
индивидуально с ребенком, так и в группе. Для воспитателей ДОУ, педагогов 
дополнительного образования, родителей. 
 
 
 
 



 
Охлябинин, Сергей Дмитриевич. Повседневная жизнь Русской армии 
во времена суворовских войн / С. Д. Охлябинин. – Москва: Молодая 
гвардия, 2004. – 345 с.: ил. – (Живая история: повседневная жизнь 
человечества). 

 
Аннотация: О повседневной жизни Русской армии в XVIII столетии: о 
нравах, царивших в те времена, о привычках, причудах и забавах 
военных людей, представителей различных сословий и различных 
родов войск, об их экипировке и вооружении, предметах 
повседневного быта, давно уже ставших музейными экспонатами.  

 
 

Стрелкова, Ирина Ивановна. Во славу Отечества: рассказ о главной 
героине Отечественной войны 1812 года Надежде Андреевне Дуровой 
/ И. И. Стрелкова; худож. В. Бескаравайный. – Москва: Малыш, 1990. – 
32 с.: цв. ил. – (Страницы истории нашей Родины). 

 
Аннотация: Рассказ о славной героине Отечественной войны 1812 
года Надежде Андреевне Дуровой.  

 
 
 

 
Трубачев, Дмитрий. Будущий солдат: День защитника Отечества 
[Звукозапись: Электронный ресурс]: + и - фонограммы песен для 
прослушивания, разучивания и исполнения / Д. Трубачев, В. 
Трубачева; лирик А. И. Пилецкая. – Москва: Весть-ТДА, 2006. – 1 эл. 
опт. диск час. мин. – (Детский праздник). – CD.  

 
Аннотация: Альбом детских песен к 23 февраля и 9 мая, автора 
Дмитрия Трубачева, в исполнении детского ансамбля 

«Мультяшки». Минусовые фонограммы в комплекте. Для детей от 4 до 10 лет. 
 
 

 


