
 

О выставке книг в школьной 

 библиотеке к 23 февраля 

(для начальной  школы и среднего звена) 

 

                  23 февраля – День Защитника Отечества 
У этого праздника было несколько названий: День Советской Армии, День рождения 

Красной армии, День рождения вооруженных сил и военно-морского флота. 

Сейчас этот праздник называется Днем защитников Отечества. Но где-то внутри все мы 

называем его просто — День настоящих мужчин. Ведь все они — защитники по сути своей. 

23 февраля поздравляют пап, дедушек, братьев, любимых. 

Почему же именно 23 февраля считается Днем защитников отечества, а не любая другая 

дата? История этого праздника такова: 

Сразу после победы вооруженного восстания в Петрограде на молодую республику 

Советов обрушились контрреволюционные выступления, и Советской власти пришлось вести 

активную борьбу с ними. На тот момент Вооруженными силами Советской власти являлись 

отряды Красной гвардии революционных солдат и моряков. 

Советское правительство с целью защиты Советского государства приступило к 

организации регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 года председатель Совета 

народных комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об организации рабоче-

крестьянской Красной Армии». 

23 февраля 1919 г в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом защиты 

социалистического Отечества от «кайзеровских войск». На заседании Петроградского Совета 

рабочих и красноармейских депутатов, посвященного годовщине создания РККА, с 

приветственной речью выступил Я. М. Свердлов, подчеркнувший, что Красная Армия была 

создана в первую очередь против иностранного врага. В 1923 году в честь Дня Красной 

Армии и Флота впервые был издан приказ Реввоенсовета республики. 

23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в честь победы под Нарвой и 

Псковом над немецкими войсками. День первой победы стал днем рождения армии. Это как 

бы обозначило на будущее ее судьбу. Армия стала называться Советской, а 23 февраля 

ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-

морского Флота. 

 

 



Книги по праздничной дате 

         И хотя дата рождения нашего праздника – 1918 год (чуть более столетия), но 

русскую землю приходилось оборонять от иностранных полчищ много раз, ведь  и 

история наша многовековая 

Олег Тихомиров «На страже Руси», Москва, Изд-во «Малыш», 1983 год 

              Книга Олега Николаевича Тихомирова создана для читателей младшего 

школьного возраста. Вышла в издательстве «Малыш» в 1983 году. В предисловии автора 

говорится: «В разные времена с разных сторон двигались на Русь иноземные полчища. 

Они шли жечь, грабить, убивать, они хотели покорить русских, хотели сделать их своими 

рабами. Но смело выходили на бой наши предки. Не пугали их ни тучи стрел, ни сабли 

кривые, ни ядра чугунные. Поднимались на защиту Отечества и стар и млад и бились с 

врагами либо до вздоха последнего, либо до часа победного. В этой книге ты прочтёшь о 

смелых воинах, о верных сынах русского народа – об Александре Невском и Дмитрии 

Донском, о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском. Вечно в памяти поколений будут жить 

их великие подвиги. 

         Художник В. Перцов создал интересные рисунки-схемы боевых сражений и 

иллюстрации к ним.  

          На уроках истории в качестве дополнительных источников будут интересны 

сведения об исторических личностях и простых защитниках нашего Отечества. Возможно 

использование для классных часов к 4 ноября.   

С.Алексеев «Рассказы о Суворове», Москва, 1989 год 

       В серии «Мои первые книжки» в 1989 году вышла красочная книжка  великом 

Суворове – фельдмаршале и генералисимусе, проведшем 35 больших сражений и ставшим 

победителем.  

      Из рассказов, вошедших в первую главу этой книги, можно узнать о том, как Суворов 

громил неприятеля, как и почему пришла к нему вечная слава.  

                               Книги о героях гражданской войны: 
С.Могилевская  «Максимка»,  

Ю.Коринец «Поэма о костре», 

З.Александрова «Гибель Чапаева», 

С.Алексеев «Красный орёл» 

       Все 4 книги вышли в издательстве «Детская литература» в серии «Мои первые 

книжки» в  1981 по 1987 годы. Каждая из книг представляет для современных читателей 

как художественную, так и историческую ценность. Юные читатели могут узнать о героях 

гражданской войны, октябрятах, пионерах,  комсомольцах и коммунистах, просто о жизни 

своих бабушек и дедушек. 

С. Баруздин «Шёл по улице солдат», Москва, «Детская литература», 

1985 год 



        Это особая книга, хотя и  выпущена в издательстве «Детская литература» в 1985 году 

в серии «Мои первые книжки».Вся книга – рассказ о солдате. О необыкновенном солдате. 

О человеке с оружием в руках и с красной  звездой на шапке. Когда-то звали его 

красногвардейцем, потом солдатом Советской Армии… 

        Эти рассказы о солдатах-героях. Они прошли тысячи трудных боёв и вышли из них 

победителями!  

                                Книги о Великой Отечественной войне: 

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.», изд-во ДИК «Дрофа», Москва, 2005 

       Эта книга необычна во многом. Во-первых, она поражает своими размерами (в 2 раза 

больше обычных крупных книг), являясь подарочным изданием. Действительно, нашей 

школьной библиотеке она подарена выпускниками 2005 – 2006 учебного года. Да и 

выпущена она к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такая книга-юбиляр!       

Не просто красочная, а является справочным пособием (для старшеклассников, но очень 

интересна и малышам). При подготовке произведения использованы материалы Военно – 

исторического атласа России. Автор-составитель И.И. Максимов. 

В. Катаев «Сын полка» 

        Книга с повестью Валентина Катаева «Сын полка» с рисунками О. Верейского для 

младшего школьного возраста вышла в издательстве «Детская литература» в 1985 году. 

Это повесть о мальчике, осиротевшем в годы Великой Отечественной войны и ставшем 

сыном полка. 

           Для современных читателей данное издание интересно как с художественной 

стороны, так и как рассказ о войне,  юбилейную победу в которой мы будем скоро 

отмечать. 

                                                   Книги со стихами: 

В.Маяковский «Возьму винтовки новые, 

С.Михалков «Были для детей», 

А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

       Эти книги будут интересны любителям стихотворного жанра. Рассчитаны они как на 

малышей (у Маяковского), так и на более старших читателей (Твардовский). Ну, а 

красочная книга со стихами Михалкова будет интересна как юным читателям, так и их 

родителям и подойдёт для семейного чтения.  

                                           Книги о мирном времени: 
В. Суслов «Буду как папа», Куйбышевское книжное изд-во, 1988 

       Это повесть для детей младшего школьного возраста. Владимир Суслов известен как 

автор поэтических сборников для детей, неоднократно выходивших как в местных, так и в 

столичных издательствах. Юный герой повести «Буду, как папа» живёт с родителями в 

военном городке. Сын кадрового военного, он всем существом стремится разделить с 

отцом напряжённые армейские будни. 



Всех учащихся начальной школы приглашаем    в читальный зал  

нашей школьной библиотеки, где организована выставка книг, 

посвящённая 23 февраля – Дню защитника Отечества. 

          Читальный зал для домашнего прочтения  данные книги  временно не выдаёт. А 

часть книг, представленных на выставке из семейной библиотеки. Но в читальном зале 

они доступны для ознакомления нашим читателям.  

                                      Периодические издания по тематике праздника: 

       Для домашнего семейного прочтения в школьной библиотеке можно взять 

понравившийся номер журнала для  читателей младшего и среднего школьного возраста 

«Мир техники для детей». Данное периодическое издание выписывается уже несколько 

лет, в библиотеке собрана большая подборка этих журналов. Так, например, в номере 8 за 

2019 год есть разделы «Мир авиации», «Оружие, которое нас защищает», «Наш 

автосалон». Имеется  цветная вкладка: сверхзвуковой ракетоносец-разведчик Т-4. 

          У читателей нашей библиотеки журнал пользуется большим спросом, рассказывая о 

жизни современной техники в нашей армии!  

Ждём вас в библиотеке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


