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Великие события Великой Отечественной войны. Дайджест./Муниципального 
учреждения культуры « Межпоселенческая центральная районная библиотека»;сост. А. Н. 
Патрина; -Улёты,  2020.– 20с. 
 
Издание посвящено 75-летию  Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
и включает в себя статьи из  журнала «Патриот Отечества», книги из фонда Районной дет-
ской библиотеки. В нем представлены материалы, которые могут быть использованы со-
трудниками библиотек, руководителями детского чтения для проведения мероприятии в 
Год памяти и славы.  
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Все меньше ветеранов средь живых, 

Они уходят к тем, кто пал в сраженьях, 

С собой уносят память дней лихих, 

Что в фильмах лишь находят отраженье. 

Уходят с ними образы друзей, 

Что в памяти у них так долго жили, 

Глаза измученных от горя матерей, 

Которым похоронки приходили… 

Давайте будем помнить всех солдат, 

Что Родину для жизни отстояли, 

Пусть наши дети, внуки вечно чтят 

Их подвиги… И ВЕЧНАЯ им СЛАВА!  

 

 

 

 

От Составителя 

лет назад отгремели последние залпы самой страшной, самой безжалостной, 

самой горестной в нашей истории Великой Отечественной войны. Она дли-

лась долгих 1418 дней и ночей. Наша страна заплатила огромную цену за свою Победу – 

более 26 млн. погибших. Почти из каждого дома, из каждой семьи ушли на фронт и не 

вернулись – отцы, мужья, сыновья и дочери, братья и сестры. Эта война покалечила ты-

сячи и тысячи человеческих судеб, не щадя никого: ни женщин, ни стариков, ни детей. 

К сожалению, все меньше и меньше остается непосредственных участников и свиде-

телей тех трагических событий и тем ценнее для каждого из нас военные документы, 

фронтовые письма, воспоминания ветеранов войны. Это наша героическая история, не-

преходящая боль. И святой долг – уважать память дедов и прадедов, ушедших и не вер-

нувшихся с войны. 

Именно для руководителей детского чтения, педагогов и библиотекарей  сотрудники 

Районной детской библиотеки подготовили дайджест, который составлен на основе мате-

риалов из периодических изданий и литературного фонда, посвященных теме Великой 

Отечественной войны. Данное пособие поможет вам прикоснуться к документам того 

времени, узнать новые факты и сведения об удивительной самоотверженности, стойко-

сти и героизме советского народа. 

 

 
 



 4 

Московская битва(1941-1942г.) 
 

 Официальная справка: 30 сентября 1941 г. – начало битвы за Москву. 
Битва за Москву стала одной из самых кровопролитных в ходе Великой Отечественной 

войны. Войска гитлеровской Германии, развернув 30 сентября 1941 г. операцию 
«Тайфун», сумели вплотную подойти к советской столице, но так и не сумели ее взять. В 
ходе битвы вермахт понес первое сокрушительное поражение в ходе Второй мировой вой-
ны. 

Немецким планом «Тайфун» предусматривалось окружить группировку советских 
войск под Вязьмой и Брянском, а затем быстро достигнуть Москвы. Немцы сосредоточи-
ли против советской столицы мощнейшие силы: 1 млн. 800 тыс. чел., 1700 танков, около 1 
тыс. самолётов. Им противостояли войска Красной Армии, насчитывавшие всего 1 млн. 
200 тыс. чел., 1 тыс. танков (в основном легких), 677 самолетов. 

Начав наступление 30 сентября, войска немецкой группы армий «Центр» уже к 7 октяб-
ря сумели окружить наши войска под Вязьмой, а через несколько дней под Брянском. В 
кольцо попали, по разным оценкам, более чем 650 тысяч человек. Их отчаянная борьба 
связала на две недели до 40 % сил группы армий «Центр». Но на московском направлении 
образовалась брешь шириной в 500 километров. 

В этот критический момент огромную роль в спасении столицы сыграли курсанты воен-
ных училищ из Подольска и Москвы, которые были подняты по боевой тревоге и броше-
ны в бой. Советское командование в срочном порядке подтягивало резервы с Урала, из 
Сибири, с Дальнего Востока, с других направлений советско-германского фронта. С 20 ок-
тября Москва была объявлена на осадном положении. Командующим Западным фронтом 
стал Г.К. Жуков. 

5 декабря 1941 года началось советское контрнаступление под Москвой, которое пере-
росло с 8 января 1942 года в общее наступление, продолжавшееся до 20 апреля 1942 года. 

 
Список литературы для дополнительного чтения по теме:  

 
 Московская битва // Детская энциклопедия.– 2013.- №4 -с. 8-16. 

В энциклопедическом сборнике подобрана информация о подвиге Зои Космодемьянской, о 
историческом ударе знаменитых «катюш» и  о героическом подвиге пехотинцев  316-ой 
стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова. 

Алексеевы Сергей и Валентина. Гвардейский разговор / С. Алексеев. В. Алексеев.– 
Текст: непосредственный // Детская роман-газета, 2005. -№5. с. 5-7,10-15. 

Алексеевы Сергей и Валентина. Гвардейский разговор / С. Алексеев, В. Алексеева– 
Текст: непосредственный // Детская роман-газета, 2005. -№6. с. 3-12. 

 За сорок лет  творческой деятельности Сергеем Петровичем Алексеевым написано более 
тридцати книг, посвящённых истории России, боевым событиям Великой Отечествен-
ной войны. 

Горбылев, М. Слава начиналась в Подмосковье / М. Горбылев –Текст: непосред-
ственный // Патриот Отечества, 2012. - № 12. - с. 12-13. 
 Об участии 2-ой гвардейской стрелковой бригады полковника Я. П. Безверхова в Москов-
ской битве. Героизм моряков Тихоокеанского флота и сибиряков, призванных из запаса, в 
боях за Москву (1941-1942).  

Жегулев, А. 22 июня 41-го: Москва встретила войну с тревогой / А. Жегулев– Текст: 
непосредственный // Патриот Отечества, -2013. - № 6. - с. 12-15. 
Прифронтовая Москва 1941 года глазами школьника. 

Мы готовили "достойную встречу" непрошеным гостям / интервьюер А. Терещен-
ко ; интервьюир. А. Бойко—текст: непосредственный // Патриот Отечества, 2014. - 
№11. - с. 24-26. 
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Фронтовая судьба ветерана Великой Отечественной войны, участника военного парада 
в Москве 7 ноября 1941 года Алексея Филимоновича Бойко. 

 Докучаев, Анатолий. Помощь москвичей фронту / А. Докучаев. –Текст: непосред-
ственный // Патриот Отечества., 2016. -№4. -с.43-45. 

Информация о помощи жителей Москвы фронту проявилась не только в ударном труде на 
производстве, шефской помощью над воинскими частями и т.д. 
 Докучаев, Анатолий. Добровольно в бой уходили. / А. Докучаев. –Текст: непосред-

ственный // Патриот Отечества, 2016.  -№3. -с.37-43. 
Информация о  массовых добровольческих формированиях и создании дивизии народного 
ополчения в Московской области . 

 

Сталинградская битва (1942-1943г.) 
 

Официальная справка: В 1942 году у стен Сталинграда решалась  судьба всего цивили-
зованного мира. В междуречье Волги и Дона развернулось величайшее в истории войн сра-
жение. 12 июля был образован Сталинградский фронт, а день 17 июля вошел в историю как 
начало Сталинградской битвы. 
 Значение Сталинградской  битвы, её влияние на ход не только Великой Отечественной  

войн, но и Второй мировой войны в целом неоценимо. По своим масштабам и ожесточен-
ности она превзошла все  прошлые битвы. Сражение развернулось на огромной территории 
в 100 тысяч квадратных километров. На отдельных этапах  с обеих сторон в нем участвова-
ло свыше 2 миллиона человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолётов, до 26 тысяч 
орудий и минометов. Битва продолжалась шесть с половиной месяцев. 

Кудрявцев В. Сталинградская битва: 
 вклад в Великую Победу / В. Кудрявцев. 

-Текст: непосредственный  
// Патриот Отечества, 2012. – с. 3-9(№11) 

Солнечный и  очень теплый день 23 августа 1942 года. В Сталингра-
де с утра спокойно. Как будто фронт за тысячу верст. Я с рассвета на 
ногах. В голове мысли  о горючем, снарядах, НЗ и прочем. Будучи на 
заводском складе боеприпасов, я представить не мог, что уже через 
час рота окунется в огненную купель боевого крещения. Как стало 
известно позже, накануне, то есть 22 августа, главными силами 6-ой 
немецкой армии после ожесточенных боёв с войсками нашей  62-й  
удалось форсировать Дон и захватить оперативный плацдарм. 

Орлов Н.Г. Сталинград: танковое боевое крещение 
/ Н.Г .Орлов.-Текст: непосредственный //  

Патриот Отчества, 2013. -с.12-15(№ 1) 
 

Список литературы для дополнительного чтения по теме:  
 

 Сталинградская битва //  Детская энциклопедия, 2013. -№4. –с.16-25 
Рассказ о снайпере старшем сержанте Василии Зайцеве участвовавшем в поединке  с 
немецким снайпером Кёнингом, специально отправленным Гитлером для уничтожения  на 
Зайцева .Войну В. Зайцев закончил капитаном, Героем Советского Союза, кавалером орде-
на Ленина и двух орденов Красного Знамени.  
О героическом подвиге разведгруппы сержанта Якова Федотовиче Павлова  удерживавше-
го два месяца яростные атаки противника до начала контрнаступления советских войск.   
О книге Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления»  и о том,  что двухсотдневная Ста-
линградская битва стала началом коренного перелома в ходе войны. 

Орлов, Николай. Сталинград: танковое боевое крещение / Н. Орлов.-Текст: непо-
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средственный // Патриот Отечества, 2013. - №1. - с. 12-15. 
Автор статьи, генерал-лейтенант танковых войск в отставке, принял боевое крещение 
под Сталинградом 23 августа 1942 года, обороняя северную часть города. Рассказ фрон-
товика о своем первом танковом сражении. 

 Сталинградская битва 17 июля - 2 февраля 1943 года // Патриот Отечества., 2013. 
- №1. - с. 9-11. 
Фотоматериал к 70-летию победы советских войск в Сталинградской битве (1943). 

 Тюшкевич, С. Сталинградская битва в системе Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов / С. Тюшкевич.-Текст: непосредственный // Патриот Отечества., 
2013. - № 1. - с. 4-8. 
Автор статьи, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке, 
доктор философских наук, размышляет о роли победы Красной Армии в Сталинград-
ской битве (1943), положившей начало коренному перелому в Великой Отечественной 
войне. 

 Усачев, Б. Жили-были дети на войне / Б. Усачев.-Текст: непосредственный // Пат-
риот Отечества., 2013. - № 1. - с. 16-18. 
23 августа 1942 года фашисты прорвали оборону советских войск под Сталинградом. 
Воспоминания непосредственных очевидцев - юных сталинградцев о тех страшных 
событиях. 

 Чаплыгин, А. Герои солдатского Дома Славы / А. Чаплыгин.-Текст: непосред-
ственный // Патриот Отечества. 2013. - № 1. - с. 25-26. 
Оборона " Дома Павлова" - героическая страница в битве за Сталинград (1942). Мате-
риал к 70-летию подвига защитников " солдатского дома Славы". 

 Бузский, М., Вырщиков.А, Кусмарцев,М.  Город-герой Сталинград, символ и 
смысла которого нам не хватает / М. Бузский, А. Вырщиков, М. Кусмарцев. –
Текст: непосредственный // Патриот Отечества., 2015. -№3. -с.25-27. 

       Дискуссия о возвращении городу Волгограду его прежнего имени “Сталинград». 
 Богомолов, В.  За оборону Сталинграда / В. Богомолов. –Текст: непосредствен-

ный  // М., Издательство «Малыш»., 1974. -с.33. 
В книге рассказывается  о некоторых эпизодах сталинградской битвы, о её героях. Книга 
оформлена художником К. И. Финогеновым , который  с декабря 1942 года по февраль 1943 
года находился в войсках Сталинградского фронта. 

 

Оборона Севастополя. Сражение за Кавказ. 
Официальная справка: Боевые действия Черноморского флота, Приморской армии 
и населения города по обороне главной военно-морской базы Севастополь с 30 октября 
1941 года по 2 июля 1942 года – важный этап в борьбе советских войск за Крым во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Севастополь в числе первых городов СССР в первый день Великой Отечественной вой-
ны 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут подвергся налету фашистской авиации. 
 8 апреля –12 мая 1944 года войсками украинского фронта и Отдельной Приморский армии 
во взаимодействии с черноморским флотом и Язовской военной флотилией блестяще была 
проведена Крымская стратегическая операция с целью освобождения Крыма. 

Крым и легендарный Севастополь были  
освобождены от врага в мае 1944-го. / 

/ Патриот Отечества., 2014. -№5. -с. 6-8. 
Список литературы для дополнительного чтения по теме:  

 Крейзер, Яков. Сиваш-Севастополь / Я. Крейзер.-Текст: непосредственный // Пат-
риот Отечества., 2014. - № 5. - с. 9-10(«Правда», 7 мая 1969г.) 

Воспоминания  командующего 51-й армией Якова Крейзер, участвовавшего в прорыве обо-
роны противника, при штурме Сапун-горы и  высоты Сахарная Головка, на подступах к  
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Севастополю. 
 

 
Ленинградская блокада(1941-1944г.) 

 
Официальная справка: 18 января 1943 года, понедель-
ник, шел 576-й день войны, ставший днем прорыва блокады 
Ленинграда. Мы публикуем материалы того героического 
дня, собранные блокадником Николаем Яковлевичем Кома-
ровым и вошедшие в его книгу «Феномен блокадного Ле-
нинграда»,  в которой на основе документов, архивных ма-
териалов, а также многочисленных воспоминаний очевид-
цев раскрываются малоизвестные страницы, связанные с 
битвой за Ленинград и жизнью осаждённого города. 

 Комаров Н. Ленинград: блокада прорвана. 
/ Н. Комаров.- Текст: непосредственный 

// Патриот Отечества., 2013. -с. 28-29.(№ 1) 
27 января  1944 года отмечается День воинской славы Рос-
сии - День снятия блокады города Ленинграда от фашист-
кой блокады. Наша столица чувствует тех, кто проявил высочайший героизм в самом высо-
ком значении этого слова в блокадном Ленинграде в годы Великой Отечественной– жителей 
блокадного города, защитников невской твердыни. 

Сергеева, Ольга. Подвиг бессмертия… На века 
/ О. Сергеева. –Текст: непосредственный 
// Патриот Отечества., 2015. -№1. -с. 6-7. 

 
Список литературы для дополнительного чтения по теме: 

 
 Широков, Георгий. «Сегодня в городе салют!» / Г. Широков. –Текст: непосред-

ственный // Патриот Отечества., -2010. -№1. -с. 2-3. 
Воспоминания гвардии краснофлотца ,наводчика орудия 1-ой гвардейской морской бригады 
КБФ, об участии в прорыве и снятии блокады в Ленинграде. 
 Петелина, Ольга. Ас фронтового неба Ленинград / О. Петелина. –Текст: непосред-

ственный // Патриот Отечества., 2010. - №1. -с. 7. 
Автор статьи  рассказывает о летчике Герое Советского Союза -Сергее Литаврине 
участнике  в боях на Ленинградском фронте. 
 Монюшко, Евгений. Мы работали и верили в победу / Е. Монюшко. –Текст: непо-

средственный // Патриот Отечества., 2010. -№1.-с. 10-11. 
Автор статьи, житель блокадного Ленинграда,   прошел достойный  военный путь до Бу-
дапешта. 
 Первые герои в войне-защитники Ленинграда / –Текст: непосредственный // Пат-

риот Отечества., 2010. -№1. -с. 24-25. 
Первыми в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоены 
летчики-Петр Харитонов, Степан Здоровцев и Михаил Жуков, защищавшие воздушные ру-
бежи на Неве. 
 Бочарова, Маргарита. Музыка в блокадном Ленинграде / М. Бочарова–Текст: 

непосредственный // Патриот Отечества. 2015. -№1. -с. 14-15. 
Жительница блокадного Ленинграда Маргарита Б.  вспоминает о творческих работах Д. 
Шостаковича, написавшего в блокадном городе Седьмую симфонию- “Ленинградскую», 
“Балладу о музыке”Ю. Воронова… и др. 
 

На Неву за водой.  
А. Пахомова 
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Курская дуга(1943-1944г.) 

 
Официальная справка: Курская битва (5 – 23 июля 1943 года) известна как битва на 
Курской дуге. Немецкая наступательная Операция «Цитадель». В ходе Курской битвы было 
разгромлено 30 дивизий противника: вермахт потерял более 500 тысяч человек убитыми и 
ранеными. 
Потери Красной Армии составили 254 470 человек убитыми и 608 833 - ранеными. 
Победой в Курской битве и выходом войск Красной Армии к Днепру завершился коренной 
перелом в ходе Второй мировой войны. 
Будущий воздушный ас Петр Вострухин родился 5 июля 1921 года в деревне Выхино Мос-
ковской области в семье крестьянина-середняка Михаила Ивановича. Он был младшим в 
многодетной семье. Об  отважном подвиге рассказала племянница героя Советского Союза 
Петра Вострухина, совершившего более 100 боевых вылетов и сбив лично и в группе 28 са-
молётов противника. 

Овчинникова О. Крылатый рыцарь неба 
/ О. Овчинников.-Текст: непосредственный 

// Патриот Отечества., 2013. -№8. – с.38-40. 
 

 Список литературы для дополнительного чтения по теме:  
 
 Бурлак, Н. Допрос языка / Н. Бурлак.-Текст: непосредственный // Патриот Отече-

ства., 2013. - №8. - с. 10-11. 
Автор статьи - американец по происхождению, добровольцем вступивший в ряды 
Красной Армии. На Т-34 прошел от Курской дуги до Берлина, участвуя во многих сра-
жениях Великой Отечественной войны. Воспоминания американского добровольца о 
своем участии в одной из разведывательных операций Курской битвы (1943). 

 Докучаев, А. Командир огненного экипажа / А. Докучаев.-Текст: непосредствен-
ный // Патриот Отечества., 2013. - № 4. - с. 28-31. 
Шаландин Вальдемар Сергеевич - один из героев Великой Отечественной войны, кото-
рый сражался до последнего вздоха на Курской дуге и погиб в горящем танке. 10 янва-
ря 1944 года он посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

 Жадов, А. С. Прохоровка в моей судьбе / А. С. Жадов.-Текст: непосредственный // 
Патриот Отечества. ,- 2013. - № 8. - с. 15-18. 
Воспоминания Командующего 5-й гвардейской армией о важнейших сражениях на Кур-
ской дуге (1943), о танковом сражении под Прохоровкой, о своих встречах с военным 
корреспондентом "Красной звезды" К. Симоновым. 

 Рокоссовский, К. К. Крах "Цитадели" / К. К. Рокоссовский .-Текст: непосред-
ственный // Патриот Отечества, 2013. - №8. - с. 7-9. 
К 70-летию Победы в Курской битве (1943). Из воспоминаний Командующего Цен-
тральным фронтом, Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. 

 Ротмистров, П. А. Танки против танков / П. А. Ротмистров. Текст: непосредствен-
ный // Патриот Отечества, - 2013. - №8. - с. 12-14. 
Воспоминания Командующего 5-й гвардейской танковой армией о решающих и тяже-
лейших танковых сражениях в ходе Курской битвы (1943). 

 Руденко, С. И. Сталин: когда завоюете господство в воздухе / С. И. Руденко. Текст: 
непосредственный // Патриот Отечества., 2013. - №8. - с. 19-21. 
Участие авиации в сражениях на Курской дуге (1943). По воспоминаниям Командую-
щего 16-й воздушной армией С. И. Руденко. 

 Слухай, И. А. На Курской дуге, у Крутого Лога / И. А. Слухай.-Текст: непосред-
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ственный // Патриот Отечества, 2013. - № 8. - с. 22-26. 
Фронтовые заметки командира минометного взвода 73-й гвардейской Сталинград-
ской стрелковой дивизии об участии в сражениях на Курской дуге (1943). 

 Курская дуга // Детская энциклопедия. 2013. -№4. -с.25-32. 
В небе над Курской дугой первые воздушные победы одержал будущий трижды Герой Со-
ветского Союза Иван Кожедуб.  А лётчик-истребитель  Александр Горовец  за 15 минут 
уничтожил девять  вражеских бомбардировщиков и слава о подвиге разнеслась по всем 
фронтам.  

Битва за Днепр(1943г.) 
 Официальная справка: Битва за Днепр проведённых в августе – декабре 1943 г. в целях 

освобождения Левобережной Украины, Донбасса, форсирования Днепра и захвата плацдар-
мов на  правом берегу.  
С обеих сторон в битве приняло участие до 4 млн. человек, а её фронт растянулся на 750 
километров. В результате четырёхмесячной операции Левобережная Украина была почти 
полностью освобождена Красной армией от нацистских захватчиков. В ходе операции зна-
чительные силы Красной Армии форсировали реку, создали несколько стратегиче-
ских  плацдармов на правом берегу реки и  освободили город Киев. Битва за Днепр стала 
одним из крупнейших сражений в мировой истории. 
Список литературы для дополнительного чтения по теме: 
 Битва за Днепр // Детская энциклопедия. 2013. -№ 4. -с. 32-37. 
На Лютежском плацдарме первыми переправились 25 бойцов под командованием старшего 
сержанта Петра Прохоровича Нефёдова. Фашисты попытались сбросить горстку наших 
бойцов  в реку, но им это не удалось. 
 Десант на понтонах  через Днепр, под огнём противника, обеспечивала рота старшего 
лейтенанта  Семёна Фёдоровича Лиховидова.  

 

Взятие Берлина. Победа!(1945г.) 
 

Официальная справка: Битва за Берлин (16 апреля – 8 мая 1945 года)– стратегическая 
наступательная операция Красной Армии, проведенная на завершающем этапе войны с це-
лью разгрома немецких войск, обороняющих Берлин. Операцией руководил командующий 
1-м Белорусским фронтом маршал Г. К. Жуков.  

В результате тяжелейших двухнедельных боев Красная Армия полностью овладела Берли-
ном. 30 апреля разведчики 150-й стрелковой дивизии М. А. Егоров и М. В. Кантария водру-
зили красное знамя над Рейхстагом.  

2 мая сопротивление противника полностью прекратилось. Горькая статистика: с совет-
ской стороны было убито и ранено более 350 тыс. человек. Из них безвозвратные потери 
(убитые, пропавшие без вести) составили 78 тыс. Еще большими были потери противника – 
150 тыс. убитыми.  

 
Список литературы для дополнительного чтения по теме: 

 
 Взятие Берлина // Детская энциклопедия. 2013. -№4. –с.45-54. 
9 мая в 0:43 по московскому времени генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также 
представители немецких ВМС, имевшие соответствующие полномочия от Деница, 
в присутствии Маршала Г.К. Жукова с советской стороны подписали Акт 
о безоговорочной капитуляции Германии. Блестяще проведенная операция вкупе 
с мужеством советских солдат и офицеров, которые бились за прекращение четырехлет-
него кошмара войны, привели к закономерному итогу: Победе. 

Батраков, Ю. Дошедший до Берлина / Ю. Батраков.-Текст: непосредственный // 
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Патриот Отечества, 2013. - № 5. – с. 14-15. 
Воспоминания фронтовиков, участвовавших в штурме Берлина в апреле-мае 1945 года. 
Мы завершили войну, мы принесли победу // Патриот Отечества, 2008. - №5. - с.8-12 
Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны о Берлинской операции. 
Чаплыгин, А. Знаменосец Победы / А. Чаплыгин.- Текст: непосредственный // Пат-
риот Отечества, 2013. - № 5. - с. 16-17. 
Михаил Алексеевич Егоров - легендарный герой Великой Отечественной войны, водрузив-
ший 1 мая 1945 года Знамя Победы над фашистским рейхстагом. Статья к 90-летию со 
дня рождения Героя. 
Бекасов, А. Доверено-рядовым, сержантам, старшинам / А. Бекасов. Текст: непо-
средственный // Патриот Отечества., 2014. - № 6. - с. 24-25. 
       Воспоминания  участника Парада Победы 1945года   А. Бекасова о тех, кто   стал  
участником этого знаменательного события. 

 Как в 41-м огненном году. / Текст: непосредственный // Патриот Отечества, 2014.  -
№11- с. 13-17. 

7 ноября 1941 года по Красной площади  на военном параде прошагал Иван Николаевич Бо-
барыкин в составе 1-го Московского отдельного отряда моряков. 
 Седов, А. Парад Победы: по Красной площади шла юность страны / А. Седов. –

Текст: непосредственный // Патриот Отечества, 2015. - № 6. - с. 30-31. 
24 июня 1945года  в параде Победы на Красной площади прошли стройные колонны воспи-
танников суворовских  военных училищ, созданных в грозном 1943 году.. 
 Антонов, В.  Последние залпы войны/В. Антонов. / Текст: непосредственный //

Библиотекарь, 1985, -№ 5. -с.6-8. 
 Личные воспоминания генерала-майора в отставке Владимира Семеновича Антонова  , ко-
торый участвовал в завершающих операциях по штурму Берлина. 
  

Бои на Халхин-Голе. 
 

Официальная справка:  8 августа 1945 года Советское правительство объявило о вступле-
нии на следующий день СССР  в войну с Японией. Маньчжурская  стратегическая опера-
ция, проводимая  9август-2 сентября.  Продолжительность операции– 25 суток. 
2 сентября представители японского правительства были вынуждена перед победителями-
союзниками по антигитлеровской коалиции подписать акт о безоговорочной капитуляции 
Это историческое событие произошло  в токийском заливе на линкоре «Миссури». От Со-
ветского Союза акт  о капитуляции Японии подписал генерал-лейтенант К. Н. Деревянко. 

Докучаев, Анатолий. Август-сентябрь 1945-го: 
подвиг на Дальнем Востоке / А. Докучаев. 

–Текст: непосредственный // Патриот Отечества, 
 2015. -№8. -с. 2-19. 

 
Список литературы для дополнительного чтения по теме: 

 
 Кравец, Николай. Помни Ханхин-Гол. / Н. Кравец.–Текст: непосредственный // 

Патриот Отечества, 2016. -с.38-44. 
Автор публикуемой заметки  генерал-майор в отставке Николай Дорофеевич Кравец рас-
сказывает о боях на Халхин-Голе, где он в должности командира вычислительного отделе-
ния артиллерийской батареи  приобрел первый боевой опыт. 
 Махмуд, Гареев. Осторожный полководец / М. Гареев–Текст: непосредственный //  

Патриот Отечества, 2015. -№ 8. -с.20-25. 
 Разгром   советскими войсками Квантунской армии милитаристской Японии достигнута 
под руководством  маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского. 
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 Коледнева, Н.,В. Молниеносный бросок / Н. В. Коледнева –Текст: непосредствен-
ный // -Чита: Эксперсс-издательство, 2012. -с.192. 

Солдатские исповеди  рассказывающие нам  войне, о которой до сих пор мы знаем не всё. 
 Артёменко, И.,Т. Забайкальцы за Хинганом / И. Т. Артёменко–Текст: непосред-

ственный // -Чита: Эксперсс-издательство, 2016. -с.100. 
В воспоминаниях  И.Т. Артеменко – участника освобождения Китая от японских оккупан-
тов в августе 1945 г. рассказывается о бессмертном подвиге военно- воздушных парламен-
теров и десантников Забайкальского фронта, сыгравших основную роль в окончательной 
капитуляции Квантунской армии, пленении ее командования, завершении Великой Отече-
ственной и Второй мировой войны на Дальнем Востоке.  
 
 

Герои—наша гордость. 
Сталинградская битва. 
Сестра милосердия. Мне очень нравится это звание, хотя в войну я была санинструктором,  
а солдаты нас звали сестричками. 
Я была маленькой и худенькой, а раненного нужно было не только перевязать, но и переме-
щать в безопасное место, да еще и с оружием. Сейчас сама удивлять: как? Весила всего-то 
38 кг. Вечно казалось, что всем мешаю. Старалась не быть  обузой для бойцов, хваталась за 
всё, помогала, чем могла.  

Рохлина М. Сестра-милосердия– это звучит гордо. 
/ М. Рохлина. Текст: непосредственный 

// Патриот Отечества, 2012. –с. 14-15. (№ 11) 
Курская дуга. 
Из всех лётчиков СССР и других стран, воевавших против фашисткой Германии и её союз-
ников, самый большой боевой счёт был у нашего аса Ивана Кожедуба-62 сбитых вражеских 
самолёта. При этом его самого не сбивали  ни разу, хотя нередко истребитель Кожедуба воз-
вращался на аэродром сильно повреждённым. 

 Кожедуб Иван: «Атакую первым!» /  
// Детская энциклопедия.  2011. -№11. -с. 21-23. 

 
Список литературы для дополнительного чтения по теме: 

 
 Легенды русской авиации / Детская энциклопедия, 2011. -№8. –с.21-34. 
Во время Великой Отечественной войны прогремела слава непобедимых асов -Ивана 
Кожедуба, Николая Гастелло, Алексея Маресьева, Бориса Сафонова, Александра Горовец, 
Александра Покрышкина, Виктора Талалихина, Виталия Попкова.  Именно    подвиг В. Поп-
кова стал прообразом для двух героев знаменитого фильма " В бой идут одни старики" - "« 
Маэстро"  Титаренко и "  Кузнечика"  Александрова.  
 Чаплыгин, А .Рамзай / А. Чаплыгин.- Текст: непосредственный // Патриот Отече-

ства, 2014.  -№6- с. 30-31. 
Рассказ о легендарном советском разведчике, герое Советского Союза Рихард Зорге
(агентурный псевдоним Рамзай). 
 Жданов, Василий. «Хочется  быстрее освободить родную землю» / В. Жданов.- 

Текст: непосредственный // Патриот Отечества. 2014. - с. 32-35(№8) 
Рассказ сына  о боевых действиях генерал-лейтенанта Василия Тимофеевича Вольского, 
командующего 5-ой гвардейской танковой армией 1-го Прибалтийского фронта. 
 Сергеева, Ольга .В честь Героя Советского Заполярья /О. Сергеева. –Текст: непо-

средственный //Патриот Отечества, 2014. - № 10. -с. 15 
Автор статьи рассказывает о  герое Великой Отечественной войны капитане 1-го ранга, 
легендарном катернике- Борисе Митрофановиче Лях. 
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 Тесленко, Мария. Санинструктор Нина Новгородова / М. Тесленко. –Текст: непо-
средственный // Патриот Отечества, 2014. - № 10. -с. 26. 

Ученица г. Тобольска рассказала о  героическом и трудовом подвиге  Нины  Новгородовой. 
 Докучаев, Анатолий. В огне Великой Отечественной / А. Докучаев. –Текст: непо-

средственный // Патриот Отечества, 2014. - № 12. -с. 16-32. 
Автор статьи рассказывает о детях-героях, женской доблести и героизме, о героях мор-
ских рубежей... 
 Чаплыгин, Анатолий. У деревень Крюково, Барыбинка / А. Чаплыгин. –Текст: 

непосредственный // Патриот Отечества, 2016. - № 6. -с. 7. 
Главный подвиг механик-водитель танка 32-ой танковой бригады 50-й армии Западного 
фронта младший сержант Виктор Антонович Григорьев совершил в декабре 1941 года. 
 Докучаев, Анатолии.  «Велика Россия, а отступать некуда-позади Москва!» / А. 

Докучаев. –Текст: непосредственный // Патриот Отечества, 2016-.  № 5. -с. 16-21. 
 Данное название статьи –это лозунг, который был рожден на поле боя Героями с боль-
шой буквы в битве за Москву. 
 Чаплыгин, Анатолии. Петр Сыченко / А. Чаплыгин. –Текст: непосредственный //

Патриот Отечества, -2016.- № 4.-с.9. 
Автор статьи рассказывает о летчике-штурмовике, полковнике, Герое Советского Союза 
Петре Федоровиче Сыченко. 
 Кузнецова, Ольга. Ныне Отчизне я жизнь отдаю / О. Кузнецова. –Текст: непосред-

ственный // Патриот Отечества. -2016. - № 2. -с.25 
Автор статьи   рассказывает  о герое-антифашисте Мусе Залилове, которого мы знаем 
как выдающегося  татарского  поэта Муса  Джалиль. 
 Чаплыгин, Анатолий. Юный партизан Саша Чекалин / А. Чаплыгин. –Текст: 

непосредственный // Патриот Отечества. -2015. - № 3. -с.24. 
25 марта страна отметит 95-летие со дня рождения выдающегося героя нашей страны-
юного партизана Александра Чекалина. 
 Докучаев, Анатолии. Спасибо, “Ласточка» / А. Докучаев. –Текст: непосредствен-

ный // Патриот Отечества.- 2015. - № 3. -с.11-14. 
Одна из самых  известных сестер милосердия времен Великой Отечественной , одна из му-
жественных санинструкторов. 
  Женщины-Герои Советского Союза, Удостоенные героического звания за подви-

ги, совершенные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. /–Текст: 
непосредственный // Патриот Отечества. -2015. - № 3. -с.4-5. 

 Список 88 советских женщин удостоены звания Героя Советского союза за мужество и 
героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны . 
 Женщины– кавалеры ордена славы трех степеней / –Текст: непосредственный //

Патриот Отечества. -2015. - № 3. -с.8-9. 
2656  советских воинов стали полными кавалерами ордена Славы, в их числе 4 женщины: 

Журкина Н.А., Нечепорчукова М.С., Петрова Н.П.,Станилиене  Дануте Юргио. 
 Выговский , Леонид. Пантелей Иванов / Л. Выговский. –Текст: непосредствен-

ный // Патриот Отечества. -2015. - № 6. -с.45. 
Младший сержант  Пантелей Иванов заместитель наводчика истребительно-
противотанковой батареи стрелкового полка участвовал в обороне Москвы… 
 Резниченко, Григорий, Иванович. Орден за бой: Художественные очерки / Г. И. 

Резниченко.–Текст: непосредственный // -М.: Дет. лит., -1987. -с.159. – ил. 
Книга  о первых кавалерах боевых орденов войны. Из документальных  рассказов читатель 
узнает о подвигах бойцов и командиров-от рядового до генерала –ставших легендой. 
 Скрицкий, Николай. Летчик, прославивший Военно-морской флот / Н. Скрицкий

–Текст: непосредственный // Патриот Отечества. -2015. - №7. -с.44-45. 
Борис Феоктистович Сафонов за боевые достижения и мужество в годы Великой Отече-
ственной войны  дважды удостоился  Героя Советского Союза. 



 13 

 Кузнецова, Ольга. Подруги разили врага / О. Кузнецова. –Текст: непосредствен-
ный // Патриот Отечества. -2015. - №11. -с.43. 

Рассказ о подвиге  снайперов Натальи Венедиктовне Ковшовой и Марии Поливановой ,  ко-
торым посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.   
 
 

 
Города герои 

 
 Официальная справка: 9 мая 2006 года  Президент России подписал Федеральный за-
кон  № 68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы». В 
нашем Отечестве появилось почетное и ставшее уже уважаемым в народе звание. Оно при-
сваивается городам Российской Федерации , на территории которых или в непосредствен-
ной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили 
мужество, стойкость и массовый героизм, в том числе городам Российской Федерации, ко-
торым присвоено звание "Город-Герой". 
 Первый Указ Президента Российской Федерации  о присвоении звания “Город воинской 
славы» был издан 27 апреля 2007 года, когда страна отмечала 64-ю годовщину разгрома 
немецко-фашистских войск на Курской дуге. Почётного звания  удостоились города-
Белгород, Курск, Орел. На  1 ноября 2012 года в России насчитывалось 39 городов воинской 
славы. 

Иванов М,  Чаплыгин А. Города воинской славы 
/ М. Иванов, А. Чаплыгин. -Текст: непосредственный  

// Патриот Отечества. –2012. -с.40-46. 
 

Список литературы для дополнительного чтения по теме: 
 

 Города-герои и города воинской славы //  Детская энциклопедия. -2013. -№4. –с.45-
54. 

 Данный сборник включает  названия  городов, которым было присвоено звание «Город во-
инской славы»  и  вы можете познакомится с хроникой  событий и подвигов, тех огненных 
лет. 
 Почему так называется?/ Детская энциклопедия. -2007.-№10. –с.20,22,27, 
37,38,46. 
Информация о  названии улиц, площадей  и бульваров г. Москвы , которые носят имена про-
славленных военачальников Великой Отечественной войны, боевых маршалов и генералов, 
скромных лейтенантов, сержантов и рядовых этой страшной войны, совершивших на по-
лях сражений свой последний, смертельный подвиг… 
 Сергеева, Ольга. Москва-город-герой / О. Сергеева. –Текст: непосредственный //

Патриот Отечества. -2015. - № 5. -с.16-17. 
 В 2020 году  жители российской столицы 55-лет  со дня присвоения Москве почетного 
звания «Город-герой».  
 Докучаев, Анатолий. Город мужества и славы / А. Докучаев. –Текст: непосред-

ственный // Патриот Отечества. -2015. - № 5. -с. 36-39. 
Города воинской славы-славная страница в летописи Великой Отечественной войны 1941-
1945 года :Старая Русса, Грозный… и представлен список городов воинской славы России. 
 Москаленко, А,З. Киев, Документальная повесть в письмах, дневниках и воспо-

минаниях участников ист. эпопеи защиты и освобождения города в 1941-1943гг. / 
А. З. Москаленко. –Текст: непосредственный // -М., Политиздат. -1978. -с. 1-174. 

Художественно-документальная повесть украинского писателя Анатолия Москаленко по-
священа борьбе воинов Советской Армии, бойцов народного ополчения, подпольщиков и пар-
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тизан против фашистских захватчиков при обороне  Киева  в июле-сентябре 1941 года  и  
в  ноябре 1943года. 
 Города-герои Великой отечественной войны: Атлас / –Текст: непосредственный // 

-М., Главное управление геодезии и картографии при Совете министров СССР.-
1975.-с. 1-74. 

 В изданном атласе центральное место   занимают картографические карты непосред-
ственно раскрывающие боевые действия за каждый город. Дополняют  атлас фотодоку-
менты, текстовой материал и  значим для людей интересующихся героической эпопеей го-
родов-героев. 
 
 

Сценарии мероприятий к битвам  
Великой Отечественной войны. 

 
 Сценарий литературно-музыкальной композиции, посвященной снятию блокады 

Ленинграда 
«...Все дальше уходит блокада 
В историю , бронзу, гранит. 
Но так же ее канонада 
В сердцах ветеранов гремит…». 

Сепетова Н. “Мой город больше не в бою» 
/ Н. Сепетова.- Текст: непосредственный 

// Патриот Отечества.– 2013. - с. 34-37(№1) 
 Сценарий вечера-памяти для учащихся 6-11 классы, о важных исторических собы-

тиях Великое Отечественной войны. 
«Пусть помнят те, которых мы не знаем: 

нам страх и подлость были не к лицу. 
Мы пили жизнь до дна и умирали 
за эту жизнь, не кланяясь свинцу».     (1941г.).Николая Петровича Майорова  

Завьялова Е.А.”Жди меня , и я вернусь...» / Е. Завьялова. 
 –Текст: непосредственный // Библионяня: Война. Победа.  

Память: Организация массовых мероприятий. 70-летию  
начала Великой Отечественной войны посвящается. 

М.:Либерея-Бибинформ.,2010-с. 3-10 
 Сценарий литературно-музыкальной композиции для учащихся 5-8 классов о 

семейных и старых фотографиях ,о той Великой Отечественной войне . 
« Я столько раз видала рукопашный,  
Раз наяву. И тысячу - во сне.  
Кто говорит, что на войне не страшно,  
Тот ничего не знает о войне».(1943г.) Юлия Друнина. 

Оськина Е.Б.”Страницы старого альбома» / Е.Б. Оськина. 
 –Текст: непосредственный // Библионяня: Война. Победа.  

Память: Организация массовых мероприятий. 70-летию  
начала Великой Отечественной войны посвящается. 

 М.:Либерея-Бибинформ.,2010-с. 11-17 
 Сценарий патриотического вечера для учащихся 7-11 классов  о поэтах-

песенниках и фронтовой лирике. 
«Грянул год, пришел черед, 

Нынче мы в ответе 
За Россию, за народ 
И за все на свете »."Василий Тёркин". Александр Твардовский 
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Хомская И.В. Как хорошо на свете без войны. /  И.В.Хомская. 
 –Текст: непосредственный // Библионяня: Война. Победа.  

Память: Организация массовых мероприятий. 70-летию  
начала Великой Отечественной войны посвящается. 

М.:Либерея-Бибинформ.,2010-с. 18-23. 
 Сценарий Дня памяти для учащихся 2-5 классов о роли наглядной агитации

(плакатов Кукрыниксов -творческий коллектив советских художников-графиков и 
живописцев) в победе над фашистскими захватчиками и  о героях -земляках родно-
го края. 

«Прошла война, прошла страда,  
Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда  
Об этом не забудем.  
Пусть память гордую о ней 
 Хранят, об этой муке,  
И дети нынешних детей,  
И наших внуков внуки. А. Твардовский «Дом у дороги». 

Михеева Т.А. По аллее живой памяти. / Т. Михеева . 
 –Текст: непосредственный // Библионяня: Война. Победа.  

Память: Организация массовых мероприятий. 70-летию  
начала Великой Отечественной войны посвящается. 

М.:Либерея-Бибинформ.,2010-с. 24-29. 
 Сценарий мероприятия о юных героях Отечества, тех, кто должен был сидеть за 

партой, но стал бойцом: Наде Богдановой, Коле Фролове, Саше Ковалёве…. 
Роберт Рождественский 

 
А мы не стали памяти перечить 
И, вспомнив дни далекие, когда 
Упала нам на слабенькие плечи 
Огромная, не детская беда. 
 
Была зима и жесткой и метельной, 
Была судьба у всех людей одна. 
У нас и детства не было отдельно, 
А были вместе – детство и война. Роберт   Рож дест венский. 

Щербакова А.А. По аллее живой памяти. / А. А. Щербакова. 
 –Текст: непосредственный // Библионяня: Война. Победа.  

Память: Организация массовых мероприятий. 70-летию  
начала Великой Отечественной войны посвящается. 

М.:Либерея-Бибинформ.,2010-с. 30-34 
 Сценарий литературно-музыкальной композиции, посвящённую размышлениям и 

чувствам воинов, пишущих с фронта своим родным и близким. 
Мама! Тебе эти строки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет, 
Тебя вспоминаю, такую родную, 
Такую хорошую - слов даже нет!... 
 
За жизнь, за тебя, за родные края 
Иду я навстречу свинцовому ветру. 
И пусть между нами сейчас километры - 
Ты здесь, ты со мною, родная моя!... 
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И чем бы в пути мне война ни грозила, 
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу! 
Я знаю, что ты меня благословила, 
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу! (Э. Асадов) 

Кузьмина Г. М. За строкой фронтовых писем. / Г. М. Кузьмина. 
 –Текст: непосредственный // Библионяня: Война. Победа.  

Память: Организация массовых мероприятий. 70-летию  
начала Великой Отечественной войны посвящается. 

М.:Либерея-Бибинформ.,2010-с. 35-39 
 Сценарий устного журнала, посвящённый Герою Советского Союза, разведчику 

Николаю Ивановичу Кузнецову. 
Весь мир узнавал о разведчике русском, 

   Чье имя окутал легенды туман. 
   О нем говорили и Сталин, и Рузвельт, 
   Приехав на встречу свою в Тегеран. 
 
   Он не был ни самым отважным и сильным, 
   И не был на свете мудрее других. 
   А просто был сыном великой России 
   И этим он славы бессмертной достиг. 
 
   Он жил, чтобы светлой мечтой озариться 
   И легких путей никогда не искал. 
   Погиб он, как самая гордая птица, 
   Как в "Песне о соколе", в грохоте скал.   Май 1985 года. (Семён Донецкий) 

Змановских О.А. «Я люблю жизнь...» / О. А. Змановских. 
 –Текст: непосредственный // Библионяня: Война. Победа.  

Память: Организация массовых мероприятий. 70-летию  
начала Великой Отечественной войны посвящается. 

М.:Либерея-Бибинформ.,2010-с. 40-54. 
 Сценарий литературно-музыкального вечера, посвящённого песням, звучащие в 

суровые военные годы: М В. Исаковского, М.Л.Матусовского 
А.Аркадьева: 
...Песням тех военных лет – поверьте! 
Мы не зря от дома вдалеке 
Пели в четырёх шагах от смерти 
О родном заветном огоньке. 
И не зря про путь к Берлину пели - 
Как он был нелёгок и нескор… 
Песни вместе с нами постарели, 
Но в строю остались до сих пор. А. Аркадьев. 

Алексеева А,С. Когда поют солдаты / А. С. Алексеева. 
 –Текст: непосредственный // Библионяня: Война. Победа.  

Память: Организация массовых мероприятий. 70-летию  
начала Великой Отечественной войны посвящается. 

М.:Либерея-Бибинформ.,2010-с. 58-62. 
 Сценарий викторины по истории, посвящённую событиям Второй мировой  и Ве-

ликой Отечественной войн. 
 
С земли встает туман голубоватый. 

Грохочут танки, вытянувшись в ряд. 
Как соколы отважные, крылаты 
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 Над крышей флаги красные парят. 
Старушка обняла бойца за шею, 
От радости заплакала она, 
И, улыбаясь, свежие трофеи 
Подсчитывает строгий старшина. 
Как тень судьбы Германии фашистской. 

На всех путях, куда ни кинешь взгляд. 
На глине развороченной и склизкой 
Чернеют трупы вражеских солдат. Муса Дж алиль 

Курсова Г.М. «Этот день мы приближали как могли» 
/ Г. М. Курсова–Текст: непосредственный // Библионяня:  

Война. Победа. Память: Организация массовых мероприятий.  
70-летию начала Великой Отечественной войны посвящается. 

М.:Либерея-Бибинформ.,2010-с.70-78. 
 Сценарий музыкально-театральной композиции для учащихся начальной клас-

сов, посвящённую защитникам Отечества. По произведению  А. Твардовского 
«Василий Тёркин». 

                       Эти строки и страницы - 
                      Дней и верст особый счет, 
                      Как от западной границы 
                      До своей родной столицы, 
                      И от той родной столицы 
                      Вспять до западной границы, 
                      А от западной границы 
                      Вплоть до вражеской столицы 
                      Мы свой делали поход. 

Кузнецова Т.С. Вася Тёркин - наш герой / Т. С. Кузнецова 
–Текст: непосредственный // Библионяня:  

Война. Победа. Память: Организация массовых мероприятий.  
70-летию начала Великой Отечественной войны посвящается. 

М.:Либерея-Бибинформ.,2010-с.79-85. 
 Сценарий театральной композиции, посвящённая морякам-черноморцам, герои-

чески сражавшимися с врагом в годы Великой отечественной войны 1941-1945гг. 
Раскинулось море широко, 

И волны бушуют вдали. 
Товарищ, мы едем далеко, 
Подальше от нашей земли.  (Г. Зубарев) 

Давидович ,Андрей .Раскинулось море широко… 
/ А. Давидович.-Текст: непосредственный // 

Патриот Отечества.– 2014.-№5– с.42-45. 
 Сценарий мероприятий, посвящённых освобождению Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков. 
Цикл мероприятий по освобождению  Белоруссии ,помощь Мордовии и восстановлении 
Гомельской области от немецко-фашистских захватчиков. 

 
Ковшова, Валентина. Дружба, закалённая в боях 

/ В. Ковшова.-Текст: непосредственный // 
Патриот Отечества.– 2014.-№7– с.23-28. 

 Сценарий театральной композиции , посвящённой Сталинградской битве. 
Мероприятие с 3-я театральными постановками для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, детей войны… 

Давидович, Андрей. Курган Славы  
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/ А. Давидович.-Текст: непосредственный  
// Патриот Отечества.– 2010.-№1– с.44-48. 

 Сценарий мероприятия, посвященного 70-летию  Великой Победы  с использова-
нием поэтических и песенных строк. 

Помните! 
Через века, через года,— 
помните! 
О тех, 
кто уже не придет никогда,— 
помните! 
Не плачьте! 
В горле сдержите стоны, 
горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно 
достойны! 
Хлебом и песней, 
Мечтой и стихами, 
жизнью просторной, 
каждой секундой, 
каждым дыханьем 
будьте 
достойны!  (Р. Рождественский) 

Бикеева, Вера. Нет в России семьи такой,  
где б не памятен был свой герой...  

/ В. Бикеева.-Текст: непосредственный //  
Патриот Отечества.– 2015.-№4– с.17-23. 

 Сценарий тематического занятия для детей дошкольного возраста, с использова-
нием теневого театра и дидактической игры в музее боевой славы. 

 
Летней ночью, на рассвете, 
Гитлер дал войскам приказ 
И послал солдат немецких 
Против всех людей советских - 
Это значит - против нас. («Быль для детей».С. Михалков) 

 
 Ляшенко, Вита. «Нам дороги эти позабыть нельзя»   

/ В. Ляшенко.-Текст: непосредственный 
// Патриот Отечества.– 2015.-№10– с.36-37. 

 
 
 Сценарий викторины  по темам: «Герои», “Города-герои”, “Техника”, “Ордена и 

медали”, “Песни», «Картины» для среднего и старшего возраста. 
 

 Диалоги о культуре: беседы, “круглые столы»,  
пресс-конференции/ А. А. Егорова.-Текст: 

непосредственный// - Волгоград : Учитель. 
– 2011.– с.160-172. 
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