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Муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

(МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка») 

г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30-а, тел/факс: 33-29-39 

 

 

 

ПРИКАЗ 

О проведении фестиваля «Калейдоскоп проектов», 

посвященный 70-летию со дня Великой Победы 

 
Номер 

документа 

Дата 

составления 

74 23.03.2015г. 

 

На основании годового плана ДОУ на 2014-2015 учебный год, с целью развития 

проектной деятельности в ДОУ, повышения качества дошкольного образования, 

демонстрации опыта работы по организации проектной деятельности с воспитанниками, 

развития творческой инициативы педагогического коллектива 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести фестиваль «Калейдоскоп проектов», среди всех возрастных групп ДОУ – 

с 23.03.2015г. по 08.05.2015г. 

2. Утвердить положение о фестивале (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав жюри (Приложение № 2). 

4. Утвердить критерии оценивания фестиваля (Приложение № 3). 

5. Подготовить справку по итогам фестиваля «Калейдоскоп проектов» в срок до 

15.05.2015г. 

6. Итоги фестиваля представить на итоговом педагогическом совете – 27.05.2015г. 

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителей заведующего – 

Глухову Светлану Ивановну, Высоцкую Оксану Владимировну. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР № 20      Е.В.Турсукова 

 

С приказом ознакомлены:        
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Приложение 1 

к приказу от 23.03.2015г. № 74 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале «Калейдоскоп проектов», 

посвященный 70-летию со дня Великой Победы 

«Города – герои» 

 
1. Общие положения 

1.1. Фестиваль на лучший проект проводиться среди всех возрастных групп МБДОУ «ЦРР 

– детский сад № 20 «Сказка», посвящается 70-летию Великой Победы. 

1.2. Положение вводиться в действие приказом заведующего ДОУ. 

 

2. Цель фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится с целью повышения качества дошкольного образования, 

демонстрации опыта работы по организации проектной деятельности с воспитанниками, 

развития творческой инициативы педагогического коллектива 

 

3. Участники фестиваля 

3.1. В фестивале могут принимать участие педагоги ДОУ. Педагогический стаж и возраст 

участников не ограничен. А также воспитанники ДОУ, их родители (законные 

представители), образовательные организации города Ханты-Мансийска. 

 

4. Организация конкурса 

4.1. Фестиваль проводится в 3 этапа: 

- подготовительный этап – с 23.03.2015г. по 31.03.2015г. 

- основной этап (реализация проекта) – с 01.04.2015г. по 30.04.2015г. 

- итоговый (презентация проекта) – с 04.05.2015г. по 08.05.2015г. 

4.2. Подготовительный этап предполагает разработку творческих проектов на бумажном 

носителе и подготовку материалов для реализации проекта. 

4.3. Основной этап предполагает реализацию самого проекта в соответствии с заявленной 

темой, посвященной 70-летию Великой Победы «Города-герои ВОВ». 

4.4. Итоговый этап предполагает презентацию конкурсных работ и выставку итоговых 

материалов в мини-музее «Годы, опаленные войной». 

 

5. Порядок предоставления материалов на фестиваль 

5.1. Материалы представляются на бумажных и электронных носителях 

5.2. Материалы, представленные на бумажном носителе, возвращаются. 

5.3. Материалы – творческие альбомы, посвященные «Городам – героям» размещаются в 

мини-музее ДОУ. 

5.3. Материалы, представленные на электронном носителе, не возвращаются, остаются в 

методическом кабинете для пользования педагогами ДОУ и сбора опыта педагогов ДОУ. 

5.4. Представленные проекты на фестивале будут размещены на официальном сайте ДОУ 

независимо от результата фестиваля. 

5.4. Лучшие проекты будут представлены на «Дне открытых дверей» для распространения 

опыта педагогам города и родителям. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Основными критериями для оценивания краткосрочных проектов являются: 

 определение актуальности проблемы проекта и формулирование цели, задач (0-5 

баллов); 
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 соответствие темы проекта возрастным потребностям воспитанников (0-5 баллов); 

 выдвижение гипотезы проекта (0-5 баллов); 

 четкость, логичность определения и представления этапов работы для реализации 

проекта (0-5 баллов); 

 поиск проектных методов исследования (эксперименты, наблюдения, записи, сбор 

информации и др.) (1 балл за каждый метод); 

 интеграция с другими участниками образовательного процесса (0-5 баллов); 

 самостоятельная деятельность воспитанников (0-5 баллов) 

 влияние проекта на развитие исследовательских умений и навыков, развитие 

свободной творческой личности ребенка (использование специфических задач 

исследовательской деятельности для каждого возраста) (0-5 баллов); 

 полнота и эстетичность оформления материалов проекта (планирование, конспекты 

занятий, наглядность) (0-5 баллов); 

 взаимодействие с социальными институтами города (0-5 баллов);  

 взаимодействие с родителями (0-5 баллов); 

 пути распространения информации о проекте для родителей, педагогов ДОУ 

(презентация, аудитория) (0-5 баллов); 

 определение предполагаемых результатов, способов их оформления (отчет, 

концерт, альбом и др.) (0-5 баллов); 

 умение педагога или группы педагогов презентовать творческий проект - (0-5 

баллов); 

 выставка итоговых материалов, продуктов реализации проекта (0-5 баллов). 

 

7. Жюри фестиваля 

7.1. Состав жюри формируется из педагогического состава ДОУ и утверждается 

заведующим МБДОУ. 

 заведующий – Е.В.Турсукова 

 заместитель заведующего по воспитательной работе – С.И.Глухова, 

 заместитель заведующего по воспитательной работе – О.В.Высоцкая, 

 педагог-психолог – Е.В.Кулинич. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Итоги подводятся на педагогическом совете  – 27.05.2015 года. 

8.2. Все призеры награждаются дипломами за I,  II,  III место. 

8.3. Победители конкурса определяются членами жюри по балловой системе в 

соответствии с настоящим Положением и награждаются ценными подарками. 
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Проект «Город-герой Сталинград» 

Старшая группа 

 

Составители: воспитатели –  

Губина Любовь Владимировна, 

Проскурякова Марина Николаевна 

 

Цель проекта: формирование чувства патриотизма у детей старшего  дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

 продолжать знакомить детей с подвигом российского народа во время ВОв; 

 познакомить детей с подвигом города-героя Сталинград; 

 развитие и обогащение речи дошкольников, эрудиции и интеллекта; 

 организация работы с родителями по привлечению их к патриотическому  воспитанию 

детей в семье. 

 воспитывать чувство любви и гордости за свою страну. 

 

Вид проекта: краткосрочный, творческий, информационный 

Время реализации проекта: 06.04.2015-15.05.2015 г. 

Участники проекта: дети группы, родители, воспитатели, физинструктор, 

музыкальный работник, воспитатели по ИЗО. 

 

Этапы проекта 

 

1 этап. Подготовительный 
 Составление паспорта проекта. 

 Сбор информации о городе-герое Сталинград. 
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 Подбор художественной литературы. 

 Подбор фотографий и картин на заданную тему. 

 Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

2 этап. Выполнение проекта 
 Дать детям понятие «город-герой», уточнить понятие «подвиг». 

 Проведение с детьми бесед о городе-герое Сталинград, его защитниках. 

 Проведение подвижных, сюжетно-ролевых игр на военную тему. 

 Чтение художественной литературы детям о защите города Сталинграда. 

 Рассматривание картин и иллюстраций 

 НОД аппликация, конструирование, рисование.  

 Экскурсия в музей детского сада. 

 Изготовление сувениров для ветеранов. 

3 этап. Результаты 
 Оформление книги Памяти «Город-герой Сталинград» 

 Вручение сувениров для ветеранов ВОВ. 

 Коллективная работа «Салют в честь Дня Победы» 

 Игра- путешествие «По фронтовым дорожкам». 

 

Схема реализации проекта 

Разделы 

программы 

Виды деятельности 

Речевое развитие - Рассматривание альбома с репродукциями «Мир отстояли» 

- Беседы по картинам на военную тематику. 

- чтение А.Митяев «Почему армия родная?» 

- Л.Кассиль «Твои защитники» 

-Е. Благинина «Шинель» 

- рассказ С. Алексеева «Победа под Сталинградом» 

- пение песен об армии «Катюша», «День победы», «Три 

танкиста» 

- рассматривание иллюстраций и беседы по ним. 

Познавательное 

развитие 

- Окружающий мир «Что такое героизм?» 

- Познавательно-исследовательская деятельность «Парашют из 

бумаги» 

- Оформление книги Памяти 

- НОД «Город-герой Сталинград» 

- Беседа «Дети- герои войны» 

- Экскурсия в Парк Победы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Аппликация. «Пригласительная открытка родителям к 

празднику День Победы». 

- Изготовление открыток и сувениров для ветеранов ВОВ. 

- Рисование «Скоро День Победы» 

- Рисование «Главный праздник страны» 

- Рисование «Я – будущий защитник» 

- Коллективная работа «Салют в честь Дня Победы» 

- Конструирование из строительного материала «Военная 

техника». 

- Наглядное информирование «День Победы».  

Игровая 

деятельность 

- Дидактические игры «Военная техника», «Воины - 

защитники». 

- Сюжетно-ролевые игры. Пополнение игр атрибутикой. 

«Военный корабль», «Парад», «Разведчики», «Танкисты», 

«Летчики». 
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Приложение 

 

Конспект непосредственной образовательной деятельности детей  

«Город-герой Сталинград» 
 

Цель: Воспитание патриотических чувств. 

Программные задачи: 
Обучающие: 

1. Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям Великой 

Отечественной войны. 

2. Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы, используя ИКТ; побуждать уважительно относиться к подвигу 

наших соотечественников. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей воображение, наблюдательность и способность 

сопереживать другим людям. 

2. Активизировать словарь детей пословицами и поговорками, обогащать его 

путём уточнения понятий: Россия, Отечество; защищать, оборонять, гордиться, 

сражаться; справедливая, народная, героическая война; пехота, танкисты, лётчики; 

фашизм, блокада, окопы, траншеи; генералы, маршалы, военачальники. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей, любовь к Родине; 

традиции преемственности поколений. 

 

Предварительная работа: 
1. Знакомство с событиями Великой Отечественной войны через чтение книг, 

рассматривание иллюстраций. 

2. Слушание песен, стихов и рассказов  о войне. 

3. Экскурсия в парк Победы. 

Материал к занятию: 
1. Слайды с иллюстрациями о Великой Отечественной войне, кинопроектор, 

экран, указка. 

2. «Фронтовое письмо» 

3. Фонограммы военных песен. 

 

Ход занятия: 
Показ слайдов о войне 

- Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил... 

- Всем тем, кто ушёл в бессмертие и победил, посвящается наше занятие. 

Воспитатель: Ребята, к какому празднику готовится наша страна? 

Дети: Ко Дню Победы. 

Воспитатель: Да, в этом году наш народ будет отмечать 70 лет Великой Победы. 

Что это за праздник, кто объяснит? 

Дети: 9 Мая – это День Победы нашего народа над немецко-фашистскими 

захватчиками. 

Воспитатель: В этот день и радость, и скорбь рядом. 

Радость – от победы, скорбь и печаль – от воспоминаний о тех, кто погиб на полях 

сражений. 

Нет в России семьи, которую бы война обошла стороной. В этот день в каждой семье 

вспоминают тех, кто погиб в этой войне. 

За что, как вы думаете, наши солдаты отдавали свою жизнь? 

Дети: За то, чтобы больше не было войны, чтобы дети спокойно жили, учились. 
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Воспитатель: Ребята, а как в нашем городе помнят о людях, отдавших за Родину 

самое дорогое – жизнь? 

Дети: В нашем городе есть памятник павшим в войне в парке Победы, в котором 

находятся  Вечный огонь и Мемориал Славы, где написаны имена наших погибших 

земляков. Так же там расположена Аллея Славы с бюстами Героев нашего округа.  

Воспитатель: Эти места особо значимы для жителей нашего города. Люди приходят 

сюда, чтобы поклониться памяти героев и возлагают цветы. 

(Слайд памятник неизвестному солдату) 

Воспитатель: Наши земляки воевали на всех фронтах, в том числе и в городе-герое 

Сталинграде, о котором мы с вами подготовили Книгу Памяти. 

19 ноября 1942 года началась операция «Уран» – наступление советских войск под 

Сталинградом, которое привело к окружению и последующему разгрому фашисткой 

армии.  

А что Вы знаете о городе-герое Сталинграде? 

Слайдовые презентации. 

Рассказ детей о доме Павлова.  

Рассказ детей о подвигах школьников 

Рассказ детей о Мамаевом кургане. 

 

Воспитатель: Были на войне и короткие минуты отдыха. Между боями на привале 

солдаты пели песни. Знаменитой на весь мир стала «Катюша» 

Дети поют песню «Катюша» 

Воспитатель: о войне написано много песен и стихов, одно из которых мы сейчас 

услышим. 

Выходит ребёнок читает стихотворение 

Е. Благининой «Шинель» 

Воспитатель: Победа досталась нашему народу дорогой ценой. Вечная память 

героям, защитившим нашу Родину. Память о всех погибших принято чтить минутой 

молчания. 

Давайте и мы почтим память о погибших за Родину воинов. 

Дети встают, минута молчания 

Воспитатель: В этот день возлагают венки и цветы, проводятся митинги, парад 

воинских частей, праздничный салют.  

Воспитатель: Время идет, но мы храним память о Великой Отечественной Войне, о 

подвигах и славе предков, о страшной угрозе, нависшей над нашей страной, и о великой 

Победе. Война давно закончилась, но еще живы герои военных сражений: это чьи-то 

бабушки, прабабушки и дедушки, прадедушки.  

Если вы 9 мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с 

праздником, скажите ему «Спасибо!» за то, что он защитил нашу страну, нашу Родину от 

врагов. Ветеранам будет приятно, что мы все помним о той трудной замечательной 

победе. Сегодня они пришли на встречу с нами. Я предлагаю вам взять сувениры и 

рисунки, которые вы приготовили для ветеранов и отправиться в путь по фронтовым 

дорожкам на встречу с ними. 
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Проект «Город-герой Тула» 

Старшая группа 

 

Составители: воспитатели – 

Гаевская Светлана Викторовна, 

Чалимова Гульзира Хиямутдиновна 

 

Введение 

«Город-герой» - почетное звание, присваиваемое городам Советского Союза, 

трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в годы 

Великой Отечественной войны. 

В то грозное время народы Советской страны приложили героические усилия, 

чтобы организовать отпор врагу, превратить Родину в сплоченный военный лагерь. 

Основные группировки немецко-фашистских захватчиков были нацелены на захват 

важнейших стратегических центров страны.  

В октябре 1941 года фашистские захватчики яростно прорывались к Москве, 

преодолевая жестокое сопротивление советских воинов. На пути вермахта стояла Тула, в 

обороне которой принимали участие регулярные части Советской Армии, ополченцы, 

сформированные из рабочих тульских заводов и фабрик, а также отдельный полк НКВД, 

состоявший из сотрудников милиции. 

В течение нескольких дней войска Вермахта предпринимали безуспешные попытки 

атаковать Тулу в лоб: защитники города героически отражали любую атаку. Небывалый 

героизм проявили туляне не только в составе регулярных частей, но также и в составе 

ополчения, созданного из рабочих коллективов. Защитники Тулы продемонстрировали 

преданность и верность своей Родине и своему народу. 

Победа досталась трудной ценой: каждый третий туляк, ушедший защищать Родину, 

не вернулся. Всего погибло 38,5 тысяч воинов — жителей Тулы. 
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Родина высоко оценила ратный и трудовой подвиг Тулы в годы Великой 

Отечественной войны, наградив ее в 1966 году орденом Ленина, а в 1976 году присвоив ей 

почетное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда». 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили её 

наши предки, наши отцы и деды. Нет сомнения в том, что уже в детском возрасте в 

результате систематической, целенаправленной воспитательной работы у ребёнка могут 

быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма. 

 

Актуальность создания проекта 

Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях 

современной России. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без 

него человек ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли он привязанность к 

родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. 

Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал личную 

ответственность за родную землю и ее будущее.  

У В.П. Астафьева есть замечательные слова: «Если у человека нет матери, нет отца, 

но есть Родина - он ещё не сирота. Всё проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран 

проходит, но никогда - никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине...». 

В период смены общественных формаций нарушается преемственность поколений в 

воспитании детей, и прежде всего в сфере передачи нравственного опыта, главных 

жизненных установок. И наши дошкольники не испытывают чувства гордости за свою 

Родину, за героев победителей в Великой Отечественной Войне, не имеют представлений 

о городах-героях. 

В преддверии празднования Дня Победы с детьми провели блиц опрос по 

выявлению знаний и представлений о ВОВ, о городах-героях. Опрос показал что, дети 

имеют очень скудные знания о героях Великой Отечественной Войны не знают ничего о 

городах-героях, жители которых проявили героизм и мужество в защите своего города. 

Таким образом, было принято решение разработать и реализовать проект «Город-герой 

Тула». 

В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образное мышление и родителям 

было предложено совместно с детьми создать альбом «Город-герой Тула», принять 

участие в создании мини-музея «Годы опаленные войной». 

Проект направлен на патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста. В процессе реализации проекта у дошкольников формируются чувства 

привязанности, верности, чувства собственного достоинства, гордости за свою Родину, за 

героизм туляков, которые приложили героические усилия, чтобы организовать отпор 

врагу. 

 

Аннотация проекта: 

Проект имеет следующие направления: нравственно-патриотическое, историческое, 

художественно-литературное, физическое.  

Проект содержит три этапа: подготовительный, основной и заключительный.  В нем  

предусмотрены разнообразные виды деятельности и сотрудничества: Сбор и изучение 

материалов о городе-герое Туле, экскурсия в «Парк Победы», участие в создании и 

посещение мини-музея «Годы опаленные войной», художественно-эстетические 

мероприятия, творческие встречи, совершенствование физического здоровья,  укрепление 

семейных связей и ценностей. 

 

Вид проекта: познавательный, взросло-детский, краткосрочный. 

Проблема: отсутствие знаний у детей о городе-герое Туле. 
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Цель: Формировать нравственно-патриотические чувства у детей, через ознакомление с 

городом-героем Тулой и памятниками боевой славы города Тулы. 

Задачи: 

 познакомить детей с городом-героем Тулой. 

 продолжать знакомить с героями ВОВ. 

 развивать коммуникативную функцию речи. 

 развивать интеллектуальную компетентность ребенка. 

 воспитывать уважение к героям Великой Отечественной войны, чувство гордости 

за город-герой, победивший врага; 

 воспитать чувства патриотизма к Родине. 

 

Ожидаемые результаты: 

В условиях реализации проекта воспитанники узнают о том, каким городам дают 

звания город-герой, узнают о городе-герое Туле, о памятниках воинской славы города 

Тулы. Научатся гордиться городами-героями. В каждом воспитаннике будет повышен 

уровень нравственно-патриотического чувства и любви к Родине.  

В результате тесного взаимодействия родителей и детей, будут укреплены семейные 

связи и ценности. Будет достигнуто наибольшее взаимопонимание между детьми и 

родителями, педагогами и родителями.  

 

Этапы реализации проекта  

Реализация проекта рассчитана на 3 недели: с «20» апреля  по «8» мая  

Образовательная 

область  
Мероприятие  Задачи  

Физическое 

развитие  
Подвижные игры:  

«Кто быстрее», «Сапёры», 

«Перетягушки», «Кто 

дальше?»,  «Письмо на ходу», 

«Кто быстрее соберет», 

«Переправа». 

Воспитывать желание 

совершенствовать свои физические 

качества, целеустремленность, 

развивать ловкость, быстроту, силу, 

выносливость.  

Речевое развитие  Разучивание стихотворений о 

ВОВ.  

Разучивание пословиц и 

поговорок о войне. 

Игра: «Подбери  признак».  

Солдат (какой?) –  

Генерал (какой?); 

Конкурс чтецов: «Эхо войны». 

Осуществлять словарную работу,  

Сформировать понятие «шинель»,  

развивать навыки творческого 

рассказывания.  

Продолжать учить читать стихи громко 

с чувством и с выражением. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 Беседы:  

 «День Победы», «Города-

герои», «Город-герой Тула», 

 «Дети и война»,  

 «Памятники Воинской славы»,                                                                    

Рассматривание альбомов: 
«Город-герой Тула». 

Рассматривание 

иллюстраций:  «Оборона 

Тулы»  

Возложение цветов к 
«Вечному огню». 

 Сюжетно-ролевые игры: 

Закрепить знания детей о том, как 

защищали свою Родину люди в годы 

ВОВ. Познакомить детей с городом-

героем Тулой» воспитывать уважение 

к подвигу туляков, гордость за свой 

народ. Воспитывать стремление быть 

похожими на тех солдат, которые 

отстояли город Тулу, воспитывать 

интерес и уважение к историческому 

прошлому города Тулы.  

Прививать детям желание чтить 

память о погибших воинах -  земляках, 

возлагая цветы к вечному огню. 
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«Медсестры», «Военные»,  

«Радисты»,  «Летчики», 

«Десантники». 

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Чтение: А. Митяев 

«Землянка», Треугольное 

письмо», «Ракетные снаряды» 

из книги «Подвиг солдата». 

Л. Кассиль «Богатыри» из 

книги «Твои защитники» 

Конструирование: 

 «Военный самолет» 

Аппликация:  

«Поздравительная открытка 

ветерану ВОВ»  

Слушание музыкальных 

произведений: «Священная 

война», «Кино идет», «День 

победы», «Три танкиста», марш 

«Прощание славянки», 

«Журавли», « На безымянной 

высоте»  

 

Продолжать учить детей слушать 

произведения, сопереживать героям, 

отвечать на вопросы по прочитанному. 

Воспитывать бережное отношение к 

книгам.  

Побуждать детей обращаться к 

взрослым с вопросами, суждениями, к 

речевому общению между собой.  

Воспитывать уважение к Ветеранам 

ВОВ.  

Вызвать интерес у детей к грядущему 

празднику. 

Учить слышать и понимать 

музыкальный образ, характер и 

настроение, выраженные в музыке.  

Способствовать формированию 

чувства гордости за свой народ, его 

боевые заслуги.  

Закрепить представление о празднике 

Дня Победы.  

Воспитывать уважение к памяти 

павших бойцов, ветеранам ВОВ. 

Познавательное 

развитие  
 Окружающий мир 

Что такое героизм? 

Л.А. Кондрыкинская «С чего 

начинается Родина?», стр. 178 

 Беседа «Рода войск» 

Просмотр видео презентаций: 
«Город-герой Тула», «Города-

герои», «Мемориалы славы 

«Тулякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г.», 

 Формировать представление о 

героизме. Воспитывать у детей 

эмоционально-положительное, 

действенное отношение к воинам, 

которое выражалось бы в желании 

подражать им в ловкости, быстроте, 

смелости, в стремлении быть 

похожими  на них. Знакомство с 

городом-героем Тулой, с мемориалами 

славы Тулякам, погибшим в годы 

ВОВ. 

Уточнять и расширять представления 

детей о родах войск, развивать речь 

детей.  

Познакомить детей с городами, 

которым присвоено звание «город-

герой». 
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Работа с 

родителями  

 Информация в родительском уголке:  папка-передвижка   

 «Детям о Великой Победе»; консультация «Как говорить с ребенком о 

войне», памятка для родителей «Как рассказать детям о войне», «Что 

почитать с ребенком о войне». 

Участие в создании мини-музея «Годы опаленные войной», создание 

альбома «Город-герой Тула». 

 

Заключение.  Анализ работы.  

В условиях реализации проекта воспитанники узнали о том, каким городам дают 

звания город-герой, узнали о городе-герое Туле, о памятниках воинской славы города 

Тулы. Родители приняли участие в создании мини-музея «Годы опаленные войной», в 

создании альбома «Город-герой Тула». Итоговым мероприятием стал вечер-досуг «День 

Победы» (см. Приложение 1). 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Методическое обеспечение: Л.А.Кондрыкинская «С чего начинается Родина»; наглядный 

материал «День победы»; картинный материал для бесед с детьми; литературные 

произведения; стихи о Великой Отечественной войне. 

Материально-технические ресурсы: видео презентации: «Город-герой Тула», «Города-

герои», «Мемориалы славы «Тулякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г.», музыкальные записи военных песен «Священная война», «Тачанка», «Три 

танкиста», «Эх, дороги», «Не стареют душой ветераны». 

Детская художественная литература. 
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Вечер-досуг «День Победы» 

 

Программное содержание: Вызвать желание у детей петь песни, читать стихи о Великой 

Отечественной войне. Воспитывать у детей чувство гордости за нашу Родину, армию, 

солдат. Помочь детям понять, что наша армия охраняет мир  и счастье всех народов. 

Воспитывать желание совершенствовать свои физические качества, целеустремленность, 

развивать ловкость, быстроту, силу, выносливость. 

 

Ведущая: Завтра мы будем отмечать один из самых важных праздников во всем мире – 

великий День Победы. Чтобы приблизить этот день, многие люди нашей страны отдали 

свою жизнь за Родину, нашу страну – Россию. 

1 ребенок  Юля Е. «О той войне» 

2 ребенок  Дима Д. «День Победы». 

3 ребенок  Полина Ч. «Что такое день Победы» 

Ведущая: Да, ребята, никогда этот день не забудут люди. За то, что мы сейчас с вами 

вместе радуемся, ликуем, смеемся, танцуем, - мы обязаны нашим дедушкам 

и бабушкам, которые в жестоких боях и сражениях отстояли этот радостный 

день и попросили нас никогда не забывать о нем. 4 года страшной войны 

позади. Так будем же дети, радоваться и беречь этот чудесный мир, в 

котором мы живем. 

5 ребенок  Егор М. «Скорей, скорей одеться!» 

6 ребенок  Алина Л. «Что за праздник»  

Ведущая: В этот день радовались люди, выходили на улицы, обнимались и 

целовались. Совершенно незнакомые, но такие родные и близкие друг другу, 

столько страшных дней пережившие вместе. А теперь их объединило одно – 

радость Победы, радость мира, радость безоблачного неба.  

 Наши солдаты отличались не только удалью, веселым характером, но и 

храбростью, героизмом и смекалкой. А какие стали их правнуки? Такие же 

ловкие и смекалистые? 

Проводятся эстафеты 

Две команды по 5-7 человек. Каждая преодолевает препятствия: пролезть в обруч, пройти 

по скамье, пролезть под дугой, перепрыгнуть через гимнастическую палку и т. д. 

Последний ребенок доставляет пакет. Побеждает команда, быстрее другой доставившая 

пакет. 

Ведущая: С большой болью в душе мы скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя. 

Минутой молчания почтим их память, и каждый в душе поблагодарит их за 

тот счастливый мир, в котором мы живем. 

       Встанем все и склоним головы перед их памятью! 

 

Дети и взрослые встают у своих мест. Идет минута молчания. Затем тихо начинает 

звучать запись песни «О той войне»  

Дети поют песню «О той войне». 

Ведущая Ребята давайте вспомним пословицы о войне. 

-  Герой – за Родину горой.  

-  Жить – Родине служить. 

-  Где смелость – там победа. 

-  Смелого враг не возьмет. 

-  Смелый боец – в бою молодец. 

-  Если армия сильна – непобедима и страна. 

-  Чем крепче дружба, тем легче служба. 

 

Ведущая: Вот такие замечательные пословицы знают наши ребята об армии.  
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Ведущая: В битвах и сражениях за нашу Родину принимали участия воины и офицеры 

разных родов войск. А какие вы знаете рода войск в армии? (Ответы детей.)  

Танком управляет…(танкист) 

Из пушки стреляет…(артиллерист) 

За штурвалом самолета…(летчик) 

Из пулемета строчит …(пулеметчик) 

В разведку ходит …(разведчик) 

Границу охраняет…(пограничник) 

На подводной лодке несет службу…(подводник) 

С парашютом прыгает…(десантник) 

На кораблях служат…(моряки). 

Ведущая: Наш народ смелый, отважный, прошел в годы войны через тяжелые 

испытания, но выстоял победил и заслужил высокие слова похвалы, радости 

и уважения от нас с вами. 

 

1 ребенок: Ярослав М. «Пусть будет мир» 
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Проект «Город-герой Киев» 

Средняя группа 

 

Составители: воспитатели – 

Яркова Вера Ивановна 

Варванская Елена Владимировна 

 

Информационная карта проекта 

В преддверии празднования Дня Победы в детском саду решено создать книгу 

памяти  «Города герои» на общем сборе была проведена жеребьевка. Нашей группе выпал 

город – герой Киев.  С детьми провели блиц опрос  по выявлению знаний и представлений 

о ВОВ, который показал что, дети имеют очень скудные знания о героях  Великой 

Отечественной Войны. Не имеют представлений о  городах героях. Таким образом, было 

принято решение разработать и реализовать проект «Город – герой Киев».  

В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образное мышление и родителям 

было предложено совместно с детьми создать альбом «Город герой Киев».  

 

Цель проекта: создание условий для знакомства детей и их родителей с историей города 

– героя Киев, усвоения и закрепления знаний о ВОВ. 

 

Задачи проекта: 

Для детей: 

 познакомить детей с историей города-героя Киева. 

 обобщать и расширять знания детей о ВОВ, 9 мая. 

 развивать речь детей, расширяя словарный запас. 

 воспитывать патриотические чувства к России в целом; уважение к подвигу 

русского народа, толерантность. 
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Для педагогов: 

 объединять педагогов в единый творческий коллектив для разработки 

учебно-методического проекта. 

 создать условия в группе для знакомства детей с историей России. 

Для родителей: 

 научить ориентироваться в информации для детей о событиях во время 

ВОВ. 

 активизировать работу по пропаганде патриотического воспитания и 

толерантности среди родителей. 

 

Тип проекта: информационно-познавательный 

Продолжительность проекта: краткосрочный (апрель – май 2015 учебного года) 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект: «Почему город 

Киев называют город-герой». 

Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатели группы, старший 

воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Возраст детей: 4-5 лет 

 

Продукты проекта: 

Для детей: 

1. Художественное творчество: тема «Великая Отечественная война» 

2. Наглядный материал для дошкольников: альбом «Город-герой Киев» 

(художественное творчество детей + детско-родительские рисунки + фотоматериалы) 

Для родителей: 

1. Совместное художественное творчество детей и родителей: тема «Великая 

Отечественная война» 

2. Мини-музей «День Победы» 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 создание альбома «Город-герой Киев», состоящий из страниц созданных детьми и 

родителями. 

 проведение обобщающего занятия  «Этот день Победы»   

 

Внутренние продукты: 

Расширение представлений о российской армии надежной защитнице нашей 

родины. Пополнение словарного запаса.  

Для детей: 

 сформированные понятия ВОВ, Победа.  

 активизация познавательного интереса. 

 проявление сознательной дисциплины, концентрации внимания, самостоятельности 

в осознанном патриотическом отношении к Родине.  

 пополнение словарного запаса. 

Для педагогов: 

 Создание достаточных условий для организации деятельности в группе по 

патриотическому и толерантному воспитанию. 

Для родителей: 

 Сформированы умения и навыки ориентироваться в информации, предлагаемой 

работниками детского сада, и правильно ее использовать. 

 

План мероприятий по реализации проекта «Город – герой Киев» 

 

1 этап проекта: подготовительный (организационный) 
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Деятельность педагогов 

Воспитатель, приступая к разработке проекта: 

1.Формулирует его название. 

2.Проводит информационно-совещательную беседу с узкими специалистами: 

 знакомит с названием и содержанием проекта 

 целями и задачами проекта 

 обсуждается, что может сделать в рамках проекта каждый из участников. 

3.Проводит подбор соответствующего материала. 

4.Знакомится с методической литературой, нетрадиционными формами работы. 

5.Составляет план разработки проекта. 

6.Информирует родителей о реализации проекта. 

7.Заинтересовывает каждого из родителей в активном участии в реализации проекта. 

8.Выявляет заинтересованных родителей. 

Деятельность детей 

На первом этапе проекта дети: 

1. Обсуждают проблему. 

2. Вживаются в игровую ситуацию. 

3. Предлагают варианты решения проблемы. 

 

2 этап проекта: Деятельностный (реализация проекта) 

Деятельность педагогов 

Воспитатель, приступая к реализации проекта: 

1.Составляет план решаемой проблемы. 

2.Планирует детскую деятельность в связи с определившимся планом. 

3.Формирует мотивации, связанные с внутренним желанием детей узнавать что-то 

новое. 

4.Организовывает и проводит различные обучающие и развивающие формы 

деятельности. 

5.Модернизирует развивающую среду и изучаемый материал в соответствии с 

интересами детей. 

6.Проводит отбор экспонатов для экспозиций. 

7.Оформляет сменные тематические экспозиции в уголке патриотического 

воспитания: 

 Защитники Отечества 

 70-летие Победы в ВОВ 

 Город-герой Киев 

8.Организовывает и проводит культурно-досуговую деятельность с привлечением: 

 инструктора по физической культуре 

 музыкального руководителя (Тематическое музыкальное занятие, 

посвященное 70-летию Победы; музыкально-тематический праздник) 

9.Оформляет совместно с детьми выставку совместного художественного творчества 

детей с родителями. 

10.Оформляет совместно с детьми альбом «Город-герой Киев». 

Деятельность детей 

В ходе реализации проекта дети: 

1.Участвуют в разных видах деятельности: 

 познавательная деятельность 

 художественное творчество: тема «Мы за мир» и др. 

 физическая культура 

 музыка 

 художественная литература 
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2.Предоставляют результаты деятельности. 

3.Принимают активное участие в оформлении выставки совместного 

художественного творчества родителей и детей о ВОВ с презентацией своего рисунка. 

4.Принимают активное участие в оформлении альбома «Город-герой Киев», как 

наглядного материала для подрастающего поколения дошкольников. 

5.Активно рассматривают и обсуждают экспонаты сменных тематических 

экспозиций в мини – музее «Этот день Победы» 

Деятельность семьи 

В ходе реализации проекта родители: 

1.Непосредственно участвуют в жизни ДОУ, в предполагаемых формах работы с 

родителями. 

2.Принимают участие в оформлении сменных тематических экспозиции в мини – 

музее «Этот день Победы» 

3.Оформляют совместное художественное творчество родителей с детьми о ВОВ. 

4.Принимают активное участие в выставке совместного художественного творчества 

родителей с детьми о ВОВ. 

5.Проводят беседы с детьми во время прогулок и экскурсий по городу: 

о временах ВОВ. 

6.Посещают музеи и места боевой славы города. 

7.Посещают и принимают участие в городских мероприятиях: 

 Празднование 70-летие Победы 

 Парад Победы 

 Салют Победе 

 

3 этап: завершающий (обобщающий) 

 

Деятельность педагогов 

На завершающем этапе проекта воспитатель: 

 Проводит итоговое занятие к 70-летию Победы в ВОВ. 

 Рассматривает с детьми альбом «Город-герой Киев» 

 Организует с детьми художественное творчество на тему «Салют 70-летию 

Победы» 
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Проект «Город-герой Новороссийск» 

Средняя группа 

 

Составители: воспитатели – 

Ружбеляева Ольга Валерьевна, 

Слободскова Тамара Николаевна 

 

Актуальность 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех    

высоких человеческих начал. 

Сохранить человеческие чувства в наших детях, заложить нравственные основы, 

которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, познакомить с 

боевым прошлым нашей Родины, учить их правилам общения и умению жить среди 

людей – вот главные идеи воспитания нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников. 

Дети - это наше будущее, а значит будущее нашей страны. Каждый из нас должен 

любить свою страну.  

Но маленьким детям непонятны такие понятия как  страна, патриотизм, Родина. 

И наша задача -  воспитать настоящего патриота своей страны, ведь за ними будущее 

нашей необъятной Родины! 

Данный проект: «Город-герой Новороссийск» поможет ребятам познакомиться с 

историей города Новороссийска, его символами, достопримечательностями, героями, 

которые защищали Новороссийск во время ВОВ,  даст возможность узнать,  за что город 

получил такое высокое звание – «Герой!» 

 

Тип проекта – информационно-практико-ориентированный 

Вид проекта – групповой, семейный.  

Срок реализации проекта – апрель – май  2015 год.  

Участники проекта - дети средней группы, воспитатели, родители воспитанников, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

Возраст участников – средняя группа (4-5 лет). 

 

Цель проекта: 

Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, 

приобщение дошкольников к истории города-героя Новороссийска, его 

достопримечательностям, воспитание уважения, гордости за свой народ, за свою землю. 

 

Задачи проекта: 

 Создать условия для восприятия сведений о городе-герое Новороссийске.  

 Какой праздник будет отмечаться 9 мая во всей стране, в том числе и в  городе 

Новороссийске? 

 Познакомить детей с  символом Дня Победы  георгиевской ленточкой, рассказать об 

истории её возникновения. 

 Сформировать знания детей о почетной обязанности каждого мужчины защищать 

родину, закреплять знания об особенностях военного обмундирования (моряков, 

танкистов, лётчиков). 

 Побуждать уважительно, относиться к подвигу героев-новороссийцев, формировать 

понимание значимости патриотического подвига всех граждан страны. 

 Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов.  

 Развивать интерес и поощрять стремление детей отражать свои впечатления в 

рисовании, лепке, аппликации; делиться своими впечатлениями, полученными из 

разных источников (просмотр телепередач, экскурсии и др.) 
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 Активизировать совместную деятельность детей и родителей в процессе реализации 

проекта 

 Приобщать родителей к совместному творчеству с ребенком.  

 Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и удовлетворение от участия в 

совместной с взрослыми деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 
Дети: 

1. Дети имеют представления о Новороссийске, как городе-герое. 

2.  Имеют представления об исторических памятниках. 

3. Проявляют интерес к городу-герою Новороссийску, который находит 

отражение в детских рисунках, рассказах. 

4.  Могут назвать имя пионера-героя Новицкого Вити, сражавшегося с 

врагами, защищая свой город. 

5. Дети имеют представление о том, что каждый мужчина должен защищать 

свою Родину. 

6. Находят на картинках и правильно называют военных разных профессий. 

 

Родители: 

- формируется активная позиция по решению заданных проблем, совместно с 

детьми;  

- совершенствуются навыки общения с детьми.  

- повысится интерес к познавательной и продуктивной деятельности, расширят 

кругозор детей.  

- создание положительно эмоциональной атмосферы в семье, установления детско-

родительских отношений. 

 

Этапы реализации: 

 

1 этап – подготовительный (1.04 – 10.04. 2015 года) 

На этом этапе проекта  были определены основные направления по реализации 

проекта, подобрана и систематизирована по заранее выделенным блокам, методическая, 

познавательная и художественная литература, наглядный материал; составлен план – 

график по реализации проекта, разработаны конспекты НОД, сценарии мероприятий в 

соответствии с  возрастам (4-5лет).   

Предварительная работа велась с детьми и родителями воспитанников.  Также 

велась работа по обогащению развивающей  предметно – пространственной среды.  В 

группе созданы уголки для сюжетно–ролевых игр: «Моряки», «Лётчики», «Госпиталь» 

(«Больница»).    

Подобраны дидактические, настольно – печатные игры; необходимые декорации, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (бинокли, флаги, спасательные жилеты, карты, 

штурвал, рация, бескозырки, матроски, пилотки, сумочки, косынки для медицинских 

сестёр: игрушечные танки, самолёты, бензовозы для заправки самолётов, шланги,  

предметы заместители и др.); строительный материал,  конструктор «Лего»);   Материал 

подобран с учётом интересов мальчиков и девочек. 

Оформлен  «Мини-музей игрушечной военной техники»;   альбом на тему: «Город-

герой Новороссийск». 

Подобраны песни, стихи, открытки, иллюстрации (в подборке материала по 

проектной деятельности оказывали помощь родители).  

Также подобрана информация  для родителей о Новороссийске, материал для  

консультаций о символах Победы. 
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В центре творчества подобраны материалы для творческой  и продуктивной 

деятельности: (природный материал, бросовый, картон, пластилин и др.)  

Развивающая предметно-пространственная среда регулярно обновляется и 

пополняется новыми атрибутами для игровой  деятельности, сделанными своими руками 

и руками родителей, в соответствии с темой проекта, и  индивидуальными особенностями 

детей, тем самым реализуя главные требования к среде: трансформируемость,  

полифункциональность,  насыщенность, доступность и безопасность. 

 

2 этап – основной (практический)  - (с 10.04.- 20.04. 2015 года). 

На данном этапе ведётся работа по двум направлениям:   

- работа с детьми, 

- работа с родителями  

В совместной деятельности с детьми  проводились беседы, из которых дети узнали, 

за какие заслуги  городу  дали  высокое звание  - Герой!   

Рассматривали альбомы, иллюстрации по теме проекта. Просматривали 

презентации: «Военные профессии», «Новороссийск», «Военно-морской парад в 

Новороссийске», «Профессия «моряк».  

Из конструктора «Лего», строительного материала   дети по схемам составляли 

модели военной техники: самолёты, корабли, танки. 

Проявляли творчество совместно с воспитателями, родителями в продуктивной 

деятельности: рисование: «Самолёты в облаках», «День Победы», «Письмо ветерану»; 

лепка – «Весёлые вертолёты», аппликация: «Голубь мира», «Открытки для ветеранов»;  

конструирование – «Макеты военной техники».  

Слушали рассказы, стихи о героизме советских солдат: Л.Кассиль «Памятник 

советскому солдату», Е.Благинина «Шинель», С.Михалков «Служу советскому союзу»,  

В.Орлов «Парад», А.Митяев «Почему армия всем родная», высказывали свою точку 

зрения.  

Заучивали стихи:  Т.Белозерова «День Победы», Н. Иванова «Моряк», «Подводник», 

И.Козеева «Капитан». 

Сделан буклет с информацией  для родителей о городе-герое Новороссийске;  

проведены консультации  для родителей:  «Символ победы - «Георгиевская лента», 

«Почему символ Мира голубь?», «Что рассказать детям о войне», «Вечный огонь», 

«Воспитание патриотических чувств у младших дошкольников». 

 

3 этап – заключительный (с 20.04. –12.05. 2015года). 

Конечный результат: (методические продукты)   -     

Составление портфолио проекта. 

Презентация  «Города-герои».  

Составление альбома «Город-герой Новороссийск». 

Выставка на тему: «Макеты военной техники» (корабли, самолеты, танки из 

бросового материала)  - руками родителей и детей. 

Экскурсия в Парк Победы на возложение цветов к «Мемориалу Славы» (почтить 

память погибших воинов в ВОВ). 

Посещение парада  (дети-родители),  посвященного «Дню Победы». 

Презентация проекта для родителей на собрании. 

Отправка по почте праздничных открыток для ветеранов  ВОВ г. Новороссийска. 

Игры-эстафеты «По городам-героям» 

Трансляция результатов проекта в фотовыставке для родителей. 

Представление на Фестивале «Калейдоскоп проектов» («Города – герои»). 
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План-график по реализации проекта 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I этап  - подготовительный 

1 Подбор методической научно-популярной и 

художественной литературы по теме проекта.  

апрель воспитатели 

родители 

2 Разработка перспективного планирования по 

теме  

апрель воспитатели 

3 Разработка конспектов для мероприятий.  апрель воспитатели 

4 Подбор дидактических игр, наглядных 

пособий (иллюстрации, картины, альбомы, 

настольные игры)  

апрель воспитатели 

родители 

5 Подбор материала для игровой деятельности.  апрель воспитатели 

родители 

6 Подбор материала для творческой и 

продуктивной деятельности. 

апрель воспитатели 

7 Создание предметно-развивающей 

пространственной среды 

апрель воспитатели 

 

II этап - основной 

1 Оформление в группе мини-музея «Город-

герой Новороссийск» 

апрель воспитатели 

родители 

2 Беседа «Что значит "Город – герой?  

За какие заслуги дают такое высокое звание. 

«Награды города-героя». 

апрель воспитатели 

3 Просмотр презентаций: «День Победы», 

«Новороссийск», «Военные профессии», 

«Военно-морской парад в Новороссийске», 

«Профессия «моряк». 

апрель-май воспитатели 

 

4 Беседа о подвигах солдат в Великой 

Отечественной войне. 

Физминутки: «Удалые молодцы». 

май воспитатели 

5 Прослушивание песен о городе-герое 

Новороссийске. 

май воспитатели 

 

6 Мини – беседа «Я расскажу тебе, малыш, о 

георгиевской ленточке» 

май воспитатели 

7 Рисование на тему: «День Победы». 

(дети-родители) 

апрель воспитатели  

родители 

8 Загадывание загадок о военных профессиях.  воспитатели 

9 Изготовление праздничных открыток  для 

ветеранов  г. Новороссийска (отправить по 

почте) 

май воспитатели 

10 Рисование: «Вот какой у нас салют!» май воспитатели 

11 Изготовление буклета 

Информация для родителей о городе-герое 

Новороссийске. 

май воспитатели 

12 Беседа на тему: «Сильный, ловкий, и 

отважный».  

апрель воспитатели 

13 Сюжетно-ролевая игра «Моряки»,   

« Авиационное конструкторское бюро». 

апрель-май воспитатели 

14 Дидактические игры: «Собери целое», апрель-май воспитатели 
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«Отгадай военную профессию», «Кому что 

нужно?», «Четвёртый лишний», «Чья тень?», 

«Обведи фигуры», «Составь схему из 

геометрических фигур», «Выложи из палочек». 

15 Рисование. 

Тема: «Самолеты летят сквозь облака».  

май воспитатели 

16 Развитие речи – тема: «День Победы». 

Заучивание стихотворения Т.Белозерова 

«Праздник Победы», прослушивание песни 

Композитора Д. Тухманова. на сл. В. 

Харитонова, «День Победы». 

май воспитатели 

родители 

17 Окружающий мир 

«День Победы» - занятие с применением ИКТ  

май воспитатели 

родители 

18 Лепка «Веселые вертолеты» май воспитатели 

19 Выставка «Военная техника» (корабли, 

самолеты, танки). 

 Родители-дети 

воспитатели 

20 Подвижные игры «Канатоходец», «Меткий 

стрелок», «Разведчики», «Доставь донесение». 

май воспитатели 

 

21 Индивидуальная лепка «Военный танк» май воспитатели 

 

22 Разучивание стихов «Новороссийск», Наталья 

Иванова «Моряк», «Танкист», «Победа». 

апрель-май воспитатели 

 

23 Игры-эстафеты «По городам-героям» май физрук 

воспитатели 

24 Консультации для родителей:  о символе 

победы - «Георгиевской ленте», «Почему 

символ Мира голубь?», «Что рассказать детям 

о войне», «Вечный огонь». 

апрель-май воспитатели 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

1 Выставка поделок из бросового материала: 

«Макеты военной техники» 

май воспитатели 

родители 

дети 

2 Выставка рисунков, аппликаций май родители 

дети 

3 Экскурсия в Парк Победы – возложение 

цветов к Мемориалу Славы. 

май воспитатели 

4 НОД – Музыка 

Тема: «Детям о войне» 

май воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

5 Посещение митинга посвященного «Дню 

Победы». (Родители-дети) 

май родители 

воспитатели 

6 Отправка по почте праздничных открыток для 

ветеранов  ВОВ г. Новороссийска. 

май воспитатели 

7 Игры-эстафеты «По городам-героям» май физрук 

воспитатели 

 

Итоговые продукты: 

Составление портфолио проекта. 

Презентация  «Города-герои».  

Составление альбома «Город-герой Новороссийск». 
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Выставка на тему: «Макеты военной техники» (корабли, самолеты, танки из 

бросового материала)  - руками родителей и детей. 

Экскурсия в Парк Победы на возложение цветов к «Мемориалу Славы» (почтить 

память погибших воинов в ВОВ). 

Посещение парада  (дети-родители),  посвященного «Дню Победы». 

Презентация проекта для родителей на собрании. 

Отправка по почте праздничных открыток для ветеранов  ВОВ г. Новороссийска. 

Игры-эстафеты «По городам-героям» 

Трансляция результатов проекта в фотовыставке для родителей. 

Представление на Фестивале «Калейдоскоп проектов» («Города – герои»). 

Повышение рейтинга Детского сада  в социуме:  Размещение информации 

(фотоматериалы, видеоматериалы, отчеты) на Сайте детского сада в сети Интернет.   

 

Итог проекта:  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По работе с детьми 

- Повышение уровня знаний и представлений детей. 

- По проекту: 

- Как называется город-герой? 

- Почему он так называется? 

- На берегу,  какого моря расположен город-герой  Новороссийск. 

- Какими наградами награждён город? 

- Как зовут пионера-героя  города  Новороссийска? 

- Какие памятники вы знаете? 

- Какой праздник будет отмечаться 9 мая во всей стране, в том числе и в  городе 

Новороссийске? 

 

По работе с родителями 

- Участие родителей в совместных мероприятиях, выставках, экскурсиях. 

- Повышение педагогической компетентности родителей. 

- Участие родителей в сборе, оформлении наглядного материала. 
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Приложения 

 

 

Герб Новороссийска 

Геральдическое описание: В золотом, с черной волнистой 

оконечностью, щите черный двуглавый, увенчанный Императорской 

короной орел, со скипетром и державою в лапах, на персях коего 

щиток, в червленом поле которого золотой православный 

восьмиконечный крест, водруженный на серебряном опрокинутом 

полумесяце. Щит увенчан золотою о пяти зубцах башенною 

короною. 

Внесен в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации – № 2213. 

Герб города Новороссийска олицетворяет высокий статус 

города-героя, черноморского форпоста и южных морских ворот 

России. Изображение в щите герба Новороссийска черной 

волнистой оконечности отражает географическое расположение 

города на берегу Черного моря. Императорский орел, редкого для отечественной 

геральдики «николаевского» типа, подчеркивает то, что Новороссийск основан в эпоху 

правления императора Николая I. Православный восьмиконечный крест, водруженный на 

опрокинутом серебряном полумесяце и помещенный в червленом поле щитка, 

свидетельствует об исторической победе русского оружия над турецким на черноморских 

берегах Северного Кавказа. Золотая пятизубцовая корона особого вида указывает на 

славные традиции и героическую историю города. Золотой цвет гербового поля означает 

власть, величие, щедрость и славу. Черный цвет символизирует мудрость, скромность, 

честность и вечность бытия. Красный цвет (червлень) означает мужество, храбрость, 

праздник и красоту. Серебро – символ совершенства, благородства, чистоты, веры и мира. 

Утвержден решением Новороссийской городской Думы от 21.02.2006 № 180. 

 

Флаг Новороссийска 

 

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

желтого цвета с волнообразной черной полосой о восьми гребнях 

вдоль нижнего края полотнища в 1/5 ширины Флага, несущее в 

верхнем ближнем к древку углу двухстороннее изображение фигуры 

герба города Новороссийска. Габаритная ширина изображения 

фигуры составляет 1/3 части длины полотнища Флага. 

Утвержден решением Новороссийской городской Думы от 07.2007г. 
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Город-герой Новороссийск, возникший как укрепление на южных границах России 

12 сентября 1838 года, основан 15 декабря 1846 года по Указу Императора Николая 

Первого и входит в состав Краснодарского края. 

Город Новороссийск является крупным транспортным узлом и важным торговым 

портом, имеет исторические заслуги перед Отечеством, награжден 7 мая 1966 года 

орденом Отечественной войны первой степени, по Указу Президиума Верховного Совета 

СССР от 14 сентября 1973 г. удостоен звания «Город-герой», с вручением высших 

государственных наград ордена Ленина и медали Золотая Звезда . 

Дни города отмечается ежегодно 12 сентября — День основания города и 16 

сентября День разгрома немецко-фашистских войск у стен Новороссийска в годы Великой 

Отечественной войны. 
 

ГОРОД ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК 

 

Новороссийск - город-герой, который находится на берегу Черного моря. 

Во время Великой Отечественной войны Новороссийск являлся важной базой 

Черноморского флота.  

В ноябре 1941 г. сюда переведён основной состав его штаба. В 1941-1942 гг. через 

Новороссийск снабжался осажденный Севастополь. 

В начале сентября 1942 г. немецко-фашистские войска захватили большую часть 

города. Оборонявшие его 47-я армия, моряки Черноморского флота и Азовской военной 

флотилии закрепились в юго-восточной части Новороссийска и сорвали план противника 

прорваться в Закавказье по Черноморскому побережью. В оккупированной части 

действовала подпольная организация. Патриоты уничтожали оккупантов, совершали 

диверсии, собирали сведения о противнике и передавали их советскому командованию; на 

основе этих данных советская артиллерия наносила удары по штабам и другим объектам 

противника. 

В ночь на 4 февраля 1943 г. в южном Новороссийске, в районе Станички, был 

высажен морской десант, который захватил плацдарм и удерживал его до полного 

освобождения города советскими войсками 16 сентября в ходе Новороссийско-Таманской 

операции 1943 г. За время оккупации Новороссийска около 7 тыс. человек было замучено 

в застенках гестапо, более 32 тыс. человек угнано в Германию. 

За героизм и умелые действия при освобождении Новороссийска 600 тысяч бойцов, 

сражавшихся на Кавказе, были награждены медалью «За оборону Кавказа». 

 

За стойкость, мужество и героизм, проявленные в тяжёлых условиях защитниками 

города в годы Великой Отечественной войны, 7 мая 1966 г. Новороссийск награждён 
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орденом Отечественной войны 1-й степени, а 14 сентября 1973 г. ему присвоено почётное 

звание «Город-герой» и он награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В Новороссийске создана «Площадь героев», воздвигнуты скульптуры «Воинам-

защитникам», «Неизвестному матросу», «Непокорённым», установлены мемориальные 

доски на Малой земле и в других районах. 
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Развитие речи: «День Победы» 

в средней группе 

 

Цель: Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Задачи:  
1. Выяснить, что знают дети об этом великом празднике.  

2. Познакомить детей  с понятием «война», о значении Праздника Победы для нашего 

народа. 

3. Воспитывать чувство гордости о подвиге народа, помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы». 

Предварительная работа: Экскурсия в мини-музей в ДОУ, рассматривание иллюстраций 

и фотографий о войне, прослушивание песен о войне. 

 

Ход: 

Воспитатель: Много лет назад, когда еще не было на свете ваших мам и бабушек, 

закончилась долгая и страшная война. Погибло много людей, много городов и сел было 

разрушено. Вы что-то об этом знаете? (Ответы детей). 

Да, фашисты хотели захватить нашу страну, а наш народ превратить в рабов. 

Фашисты дошли почти  до самой Москвы, и были разбиты. На борьбу с ними поднялся 

весь народ. Люди, погибшие на войне -  герои. ( Прослушивание песни « Священная 

война»). Мужчины сражались на фронте, а женщины, дети и старики работали в тылу. 

Помогали своим трудом приблизить победу. 

В далекие майские дни закончились бои, и был  подписан мир. И с тех пор каждое 

Девятое мая наша страна, наш народ отмечает праздник День Победы. 

Артур читает стихотворение: Благодарим, солдаты, вас 

                                                       За жизнь, за детство и весну, 

                                                       За тишину, за мирный дом, 

                                                       За мир, в котором мы живем! 

Физ. минутка « Самолеты». 

Через несколько дней будет этот замечательный праздник. На улицах вам встретятся 

пожилые люди с орденами и медалями. Это Ветераны войны. Они защищали нашу страну,  

когда были молодые и крепкие. Сейчас они старенькие, им много лет они часто болеют, 

многие из них инвалиды.  Улыбнитесь им, поздоровайтесь и поздравьте  с праздником. О 

дне победы  сложено много песен и стихов.  

Прослушивание песни Д.Тухманова «День Победы».  

А ещё я  прочитаю вам одно  стихотворение Т. Белозерова « Праздник Победы» 

(читает отрывок). 

Воспитатель: Понравилось ли стихотворение?  

(Читает стихотворение второй раз и предлагает запомнить).  

Дедушки и бабушки будут благодарны вам, если в День Победы вы их порадуете, 

прочитав это стихотворение. 

Майский праздник 

                                                  День Победы 

                                                  Отмечает вся страна! 

                                                  Надевают наши деды 

                                                 Боевые ордена. 

                                                 Их с утра зовет дорога 

                                                 На торжественный парад. 

                                                 И задумчиво с порога 

                                                 Вслед им бабушки глядят. 

(Хоровой и 3-4 индивидуальных ответа) с утвердительной интонацией. Закрепление 

стихотворения  вне занятий.  
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Конспект занятия по рисованию в средней группе 

Тема: «Самолет летит сквозь облака». 

 

Программное содержание: 

1. Продолжать учить детей создавать изображение самолета на основе основных 

форм – овала. 

2. Закреплять приемы рисования карандашами и закрашивания. 

3. Развивать умение детей правильно располагать изображение на листе бумаги (в 

центре листа) . 

4. Обогатить словарь детей словами обозначающими, части самолета – корпус, 

крылья, хвост, кабина. 

5. Побуждать детей к проявлению доброжелательности в игровом общении с 

партнерами и сверстниками. 

6. Развивать образное восприятие. 

Словарная работа: активизация – корпус, крылья, кабина. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, заучивание слов игры, 

рассматривание альбома «Воздушный транспорт». 

Материал к занятию: листы альбомной бумаги часть, карандаши, игрушка самолет. 

 

Ход непосредственной образовательной деятельности: 
Дети заходят в группу и проходят на ковер. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

 

Железная птица 

В небе кружится, 

По сигналу пилота 

На землю садится. (Самолет) 

 

Воспитатель: Правильно, ребята, это самолет. Посмотрите вот он. Из каких частей 

состоит самолет? (корпус, крылья, хвост, кабина) 

Ребята, а вы хотите научиться рисовать самолет? (ответы детей) 

Тогда подходите к столам и садитесь. 

Воспитатель: Посмотрите, какой самолет получился у меня, а мимо проплывают легкие, 

пушистые облака. 

Воспитатель: Из каких фигур состоит самолет? (ответы детей) 

Они разные по размеру? (ответы детей) 

Корпус самолета вытянутый овал, крылья тоже овал, но поменьше, а хвост 

маленький овал. 

Воспитатель: Давайте нарисуем в воздухе, как мы будем рисовать овал на листе. Ставим 

карандаш, ведем линию, закругляя ее, затем прямо длинную линию, затем опять 

закругляем и прямой линией возвращаемся туда же, откуда начали рисовать. 

Воспитатель: А теперь, посмотрите, как я нарисую корпус самолета (ставим карандаш в 

центре листа, проводим, закругляя линию, затем длинная прямая линия, опять закругляем 

и проводим длинную прямую линию в то место, откуда мы начали рисовать). Это корпус. 

Что еще должно быть у самолета, чтобы он полетел? (крылья) 

Рисуем крылья. Около середины корпуса ставим карандаш и ведем закругляя линию 

вниз под наклоном проводим длинную линию, снова закругляем и длинную линию 

проводим до того места с которого начали. 

Воспитатель: Что еще не нарисовали? (хвост) Также рисуем овал, не выходя за корпус 

нашего самолета. 

Воспитатель: Ребята, где сидит пилот? (в кабине) Дуга отделяет место пилота. 
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Воспитатель: А теперь закрашиваем. Медленно, не сильно размахивая карандашом у 

контура и быстрее, размашистее в середине. Слева на право, или сверху вниз не выходя за 

контур. 

Воспитатель: Ребята, надо закрашивать кабину пилота? (нет) 

Самолет летит в небе, а мимо самолета проплывают легкие, воздушные облака. 

 

Физминутка: 

Руки подняли вразлет 

Появился самолет. 

Мах крылом туда-сюда 

Делай раз и делай два. 

 

Дети садятся. 

Воспитатель: С чего мы начинаем рисовать? Что мы рисуем сначала? Затем? (ответы 

детей) 

Начинаем рисовать. 

Воспитатель: Ребята, когда самолет будет нарисован, не забудьте нарисовать облака, 

чтобы было видно, что самолет летит в небе. 

Воспитатель: Я вижу, что у многих ребят получились красивые самолеты. А с теми 

ребятами, которые не дорисовали самолеты, или у них не очень хорошо получилось, мы 

поучимся рисовать в свободное время. 

А сейчас, давайте поиграем с самолетами. Закрывайте глаза: «1, 2, 3, 4, 5 начинаем 

мы играть». Вы теперь пилоты, берите свои самолеты. Пилоты на аэродром. 

Проводится игра: 

В небе летчики – пилоты 

Ведут большие самолеты 

Самолеты не простые, 

А военные такие. 

 

Загадки о военных профессиях 

 

Цель: Воспитание нравственно-патриотических чувств, любви к Родине, уважения к 

Российской армии. 

Задачи: 

- закреплять знания детей о разнообразии военных профессий; 

- уточнить знания о том, чем занимаются военные; 

- сформировать понимание того, что работа военного нужна и ответственна; 

- развивать познавательные процессы; 

- активизировать словарный запас. 

 

В эту пятницу опять, 

С папой в тир идём стрелять, 

Чтоб до Армии я смог 

Стать, как «Ворошиловский …»! 

(Стрелок)  

 

На корабле ходить я буду, 

Когда на Флот служить пойду. 

И тот корабль, подобно чуду, 

Взметает встречную волну. 

На нём живёт его команда —  

Все люди разных возрастов. 

Я буду младшим, это правда, 
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А кто назвать меня готов? 

(Матрос) 

 

Полосатая рубашка, 

Вьются ленты за фуражкой. 

Он готов с волною спорить, 

Ведь его стихия — море. 

(Моряк) 

 

Пошел служить мой друг во флот, 

На корабле теперь плывет. 

И, хоть волна идет горой, 

На палубе стоит герой. 

На нем морская форма, 

Он не боится шторма.  

(Матрос, моряк) 

 

В этой форме темно-синей 

Защищает он страну, 

И в огромной субмарине 

Опускается ко дну. 

Охраняя океан, 

Был в портах десятка стран.  

(Моряк - подводник) 

 

Родина дала приказ, 

И он сразу на Кавказ! 

Прыгнул ночью с парашютом —  

ДорогА, порой минута! 

(Десантник) 

 

Крепкий прочный парашют 

За спиной его раскрылся, 

И за несколько минут 

Он на землю опустился. 

Он пройдет и лес, и брод, 

Но противника найдет.  

(Десантник) 

 

Я служу сейчас на флоте, 

Слух хороший у меня. 

Есть такой же и в пехоте —  

Дружим с рацией не зря! 

(Радист) 

 

Заменит робота-машину — 

Сам обезвредит бомбу, мину. 

Совсем не должен ошибаться, 

Чтобы в живых потом остаться. 

(Сапер) 

 

Спешит по вызову отряд, 

Готовый разыскать снаряд 
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И на пшеничном поле, 

И в транспорте, и в школе. 

Боец отряда очень смел - 

Три мины разрядить сумел.  

(Сапер) 

 

Я на «тракторе» служу, 

Только так, я вам скажу: 

«Ведь прежде чем пахать мне пашню, 

Я разверну сначала башню». 

(Танкист)  

 

Самолёт стоит на взлёте, 

Я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас! 

(Военный летчик) 

 

Самолет парит, как птица, 

Там — воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат — военный … 

(Летчик) 

 

В бой — с целехонькою пушкой, 

Наилучшею подружкой. 

Нужен точный глазомер, 

Чтобы верный был прицел. 

(Артиллерист) 

 

У паренька сбылась мечта - 

Пришел служить он в роту. 

Теперь стреляет: "Тра-та-та!" 

Из пушки, миномета. 

Недавно служит паренек, 

Но самый лучший он стрелок.  

(Артиллерист) 

 

Он поднимает в небеса 

Свою стальную птицу. 

Он видит горы и леса, 

Воздушные границы. 

Зачем летит он в вышину? 

Чтоб защитить свою страну!  

(Военный летчик, пилот) 

 

Можешь ты солдатом стать 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота — 

Ждет тебя, солдат, … 

(Пехота) 
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Брат сказал: «Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником — Станешь … 

(Пограничником) 

 

Кто, ребята, на границе  

Нашу землю стережет,  

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно наш народ?  

(Пограничник) 

 

Ночью, в полдень, на рассвете  

Службу он несет в секрете,  

На тропе, на берегу,  

Преграждая путь врагу. 

(Пограничник) 

 

Он защищает поле ржи, 

И рощу, и дубраву. 

Оберегает рубежи 

Далекая застава. 

А долг военного такой: 

Хранить покой и твой, и мой.  

(Пограничник) 

 

Уважения достоин 

Смелый и отважный воин: 

Трудно в тыл врага пробраться, 

Незамеченным остаться, 

Все запомнить, разузнать 

Утром в штабе рассказать. 

(Разведчик) 

 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост. 

(Солдат) 

 

У офицера-новичка, 

Всего две звёздочки пока. 

До капитана не дорос. 

В каком он звании, вопрос. 

(Лейтенант) 

 

Был вначале он курсантом, 

В полк приехал лейтенантом, 

Он обучен воевать, 

Как его, скажи, назвать. 

(Офицер) 

 

И на фронте, и в тылу 

День и ночь ведут борьбу: 
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Жизни раненым спасают, 

В строй вернуться помогают. 

(Военные врачи, медсестры) 

 

Был ранен молодой солдат 

На поле утром рано. 

А он забрал его в санбат 

И обработал раны. 

Извлек из тела смельчака 

Опасные осколки. 

Была тверда его рука: 

"Живи, братишка, долго!"  

(Военврач) 

 

Чтобы Родине служить, 

Нужно очень сильным быть. 

Чтобы силы накопить, 

Нужно с ложкою дружить. 

Только мамы рядом нет... 

Кто ж состряпает обед? 

(Повар) 

 

Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было … 

(Войны) 

 

Все в один он миг решает, 

Славный подвиг он свершает, 

Он за честь стоит горой. 

Кто он? Правильно...  

(Герой) 

 

Боевые загадки. 

От страны своей вдали 

Ходят в море…(корабли) 

Льды морские расколол 

Наш военный…(ледокол) 

Ловко вырулил на взлёт 

Реактивный…(самолет) 

Без плавников среди глубин 

Железный плавает «дельфин». 

(подводная лодка) 

Крыльев нет, но она 

Для полётов рождена. 

К цели мчится птица эта, 

Обгоняя звук…(ракета) 

 

Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут 

Опустился…(парашют) 
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Пословицы и поговорки. 

 Снаряд любит цель. 

 

 Советский снаряд не имеет преград. 

 

 Не дают врагу пощады наши грозные снаряды. 

 

 Под нашими снарядами враги ложатся грядами.  

 

 Врага ближе подпусти и снарядом угости. 

 

 Авось, да небось на фронте брось.  

 

 Автомат да лопата — друзья солдата. 

 

 Бдительного воина врасплох не застанешь. 

 

 Без смелости не возьмешь крепости. 

 

 Бей врага винтовкой, бей и сноровкой. 

 

 Бой красен мужеством, а приятель дружеством. 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Эти пальцы – все бойцы 

Удалые молодцы 
(растопырить пальцы, потом сжать их в кулак) 

Два больших и крепких малых 

И солдат в боях бывалых. 
(приподнять 2 больших пальца, другие прижать) 

Два гвардейца – храбреца 
(приподнять 2 указательных пальца) 

Два сметливых молодца 
(приподнять 2 средних пальца) 

Два героя безымянных 

Но в работе очень славных 
(приподнять 2 безымянных пальца) 

Два мизинца - коротышки 

Очень славные мальчишки. 
(приподнять 2 мизинца) 

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Авиационное конструкторское бюро» 

 

Цель: дать первоначальные 

представления о труде конструктора в 

авиации, развивать интерес к игре, 

формировать конструктивные навыки, 

положительные взаимоотношения между 

детьми. 

 

 



39 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Задачи: 

 упражнять в умении конструировать LEGO - модель по заданной теме с опорой на 

схему и обыгрывать сделанную постройку. 

 развивать внимание, зрительное восприятие и мелкую моторику рук; 

 развивать связную речь, упражнять в названии деталей конструктора; обогатить 

словарный запас детей словами «аэродром, взлётное поле». 

 воспитывать умение работать в коллективе, не мешая другим, создавая общий 

сюжет. 

 

Демонстрационный материал: карточки с изображением деталей конструктора,  

Раздаточный материал:  индивидуальные схемы самолётов, наборы LEGO-конструктора 

в достаточном количестве, строителя, палочки для выкладывания схем самолётов. 

Методические приёмы: игра «Выложи из палочек», продуктивная деятельность детей, 

анализ, физкультминутка "Мы готовились к полёту". 

 

Ход НОД: 

 

Педагог: 

Самолёт построим сами, 

Полетим под небесами. 

Все границы оглядим, 

Всё что надо, сообщим. 

Педагог: Сегодня мы с вами из «LEGO-конструктора» и «Строителя» будем строить 

военные самолёты по готовым схемам и схемам, которые вы сами нарисуете или 

составите.  

Педагог: У каждого из вас есть схема военного самолёта или вертолёта, палочки по 

которым вы будете строить модели самолётов. (Дети выполняют постройки по схемам, 

педагог по мере необходимости оказывает индивидуальную помощь детям, которые 

испытывают затруднения). 

Педагог: Наши самолёты готовы. (Дети рассказывают, что они построили и какие детали 

использовали – куб, цилиндр и др.). 

Педагог: Самолёты находятся на 

взлётном поле и готовы принять на 

свой борт военных лётчиков. 

(Появляется модель здания аэродрома). 

Это аэродром  – здание, где пилоты 

готовятся к полёту. Посмотрите, здание 

невысокое, но очень просторное и 

светлое. (Дети вместе с педагогом 

рассматривают модель аэродрома). 

Педагог: Врачи проверили, здоровы ли 

пилоты, механики проверили 

готовность самолётов, пилоты должны 

приготовиться к полёту. 

 

Проводится физкультминутка "Мы готовились к полёту". 

 

Мы готовились к полёту, 

И готовы самолёты. (Руки в стороны, рывки руками) 

И на стену посмотрели, 

И в окошко поглядели. 

Вправо, влево - поворот, 

А потом наоборот. (Повороты корпусом) 
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Приседания начинаем, 

Ноги до конца сгибаем. 

Вверх и вниз, вверх и вниз, 

Приседать не торопись! (Приседания) 

И в последний раз присели, 

И по самолётам сели. (Дети расставляют свои самолёты вокруг аэродрома). 

 

Педагог: Все готовы к полёту? И так – полетели!                         

Педагог: В небо синее пилот поднимает самолёт, 

     И летит за облаками, над горами и лесами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

Тема: «День Победы» 

 

Программные задачи: 

 закрепить знание детей о великом празднике; 

 развивать память, логическое мышление; 

 формировать у детей чувство гордости за свою страну. 

 

Оборудование и материалы: мешочки, корзины,  два конверта, лавочки, дуги. 

 

Под музыку Д. Тухманова «День Победы» дети заходят и садятся на стульчики. 

Воспитатель:  Ребята! Какой праздник скоро будет отмечать вся наша страна? 

Дети: День Победы.  

Воспитатель:  Почему так называется этот праздник? 

(ответы детей) 

Воспитатель. Да! Много лет назад, когда ваши прадедушки и прабабушки были ещё 

детьми, началась долгая и страшная война. Враг напал на нашу Родину. Много городов и 

сёл было разрушено, в том числе и город-герой Новороссийск.  И весь народ встал на 

защиту своей страны. Тяжёлая была война.   

Воспитатель:  Ребята! Как вы думаете, почему советские солдаты одержали победу над 

врагом и прогнали его с нашей Земли? (ответы детей). 

Воспитатель: Правильно! Потому что наши солдаты храбрые, смелые.   

Они не щадили себя защищая нашу Родину. 

1 ребёнок. А солдатом чтобы стать  

                   Нужно многое узнать. 

                   Быть проворным и умелым, 

                   Очень ловким, очень смелым. 

2 ребёнок. Много у него наград, 

                    За плечами автомат. 

                    Самый быстрый, самый ловкий 

                    И выносливый солдат. 
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Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игры, поучимся быть быстрыми, ловкими, 

смелыми. 

 

1. Игра «Меткий стрелок» 

Дети делятся на две команды и кидают мешочки в корзины. Выигрывает команда, у 

которой больше попаданий. 

 Воспитатель:  Важную роль на войне играло донесение. Его надо было принести в штаб 

как можно быстрее. 

2. Игра «Донесение» 

У каждой команды важный пакет, его надо доставить в штаб. По сигналу дети 

преодолевают препятствия: пробежать по мосту, пролезть под проволокой. Побеждает 

команда, которая первой вручит донесение. 

Воспитатель: В далёкие майские дни закончились бои, и был подписан мир. И с тех пор 

каждое Девятое мая наша страна, наш народ отмечает День Победы. На улицах вам 

встретятся пожилые люди с орденами и медалями. Улыбнитесь им, поздравьте с 

праздником, пожелайте здоровья. 

3. Дети читают стихотворение Т. Белозёрова «Праздник Победы». 

1 ребёнок. Майский праздник 

                   День Победы 

                   Отмечает вся страна. 

2 ребёнок. Надевают наши деды 

                    Боевые ордена. 

3 ребёнок. Их с утра зовёт дорога 

                    На торжественный парад. 

                    И задумчиво с порога 

                    Вслед им бабушки глядят. 

Воспитатель: Ребята! Сегодня вы показали,  какими  вы можете быть дружными, 

ловкими, смелыми и умелыми.  

А 9 Мая с мамами и папами сходите к памятнику воинам, погибшим за Родину, 

почтите их память и возложите цветы. 



42 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

 

Проект «Город-герой Брест» 

Подготовительная к школе группа 

 

Составители: воспитатели – 

Деревлева Людмила Васильевна, 

Мавлютова Вилия Вильевна 

 

Цель проекта: создание условий для знакомства детей и их родителей с историей города  

Брест, усвоения и закрепления знаний о ВОВ, Бресткой крепости и ее значении в ходе 

ВОВ. 

 

Задачи проекта: 

Для детей: 

•Познакомить детей с историей г. Брест. 

•Обобщать и расширять знания детей о ВОВ, Бресткой крепости, 9 мая. 

•Развивать речь детей, расширяя словарный запас. 

•Воспитывать патриотические чувства, уважение к подвигу русского народа. 

Для педагогов: 

•Объединять педагогов в единый творческий коллектив для разработки учебно-

методического проекта. 

•Создать условия в группе для знакомства детей с историей России. 

•Активизировать работу педагогов по пропаганде патриотического воспитания и 

толерантности среди родителей воспитанников. 

Для родителей: 

•Научить ориентироваться в информации для детей о событиях во время ВОВ. 

•Активизировать работу по пропаганде патриотического воспитания и толерантности 

среди родителей. 
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Тип проекта: информационно-познавательный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (апрель – май 2015 г.) 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект: 

«Почему г. Брест называют город-герой». 

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, воспитатели группы, 

старший воспитатель, инструктор по физической культуре, руководитель ИЗО, 

музыкальный руководитель. 

Возраст детей: 6-7 лет 

 

Продукты проекта. 

•Для детей: 

1. Художественное творчество: тема «Салют Победе!». 

2. Наглядный материал для подрастающего поколения дошкольников: 

альбом «Город-герой Брест». 

(художественное творчество детей + детско-родительские рисунки + фотоматериалы). 

•Для родителей: 

1. Совместное художественное творчество детей и родителей: создание макета «Бресткая 

крепость». 

2. Наглядный материал: информация с фото о городе герое - Брест. 

3. Презентация  «Мой дедушка защищал нашу Родину». 

 

Ожидаемые результаты проекта. 

Для детей: 

•Сформированные понятия ВОВ, Бресткая крепость, Победа. 

•Активизация познавательного интереса. 

•Проявление сознательной дисциплины, концентрации внимания, самостоятельности в 

осознанном патриотическом отношении к Родине. 

Для педагогов: 

•Создание достаточных условий для организации деятельности в группе по 

патриотическому и толерантному воспитанию. 

Для родителей: 

•Сформированы умения и навыки ориентироваться в информации, предлагаемой 

работниками детского сада, и правильно ее использовать. 

•Интерес к новому сотрудничеству с ДОУ. 

 

План мероприятий по реализации проекта: «Город – герой Брест». 

 

1 этап проекта: подготовительный(организационный). 

Деятельность педагогов. 

Воспитатель, приступая к разработке проекта: 

1. Формулирует его название. 

2. Проводит информационно-совещательную беседу с узкими специалистами: 

•знакомит с названием и содержанием проекта 

•целями и задачами проекта 

•обсуждается, что может сделать в рамках проекта каждый из участников. 

3. Проводит подбор соответствующего материала. 

4. Знакомится с методической литературой, нетрадиционными формами работы. 

5. Составляет план разработки проекта. 

6. Информирует родителей о реализации проекта. 

7. Заинтересовывает каждого из родителей в активном участии в реализации проекта. 

8. Выявляет заинтересованных родителей. 
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9. Обсуждает и уточняет, что может каждый из родителей сделать в ходе реализации 

проекта и на его завершающем этапе. 

10. Активизирует деятельность родителей. 

Деятельность детей. 

На первом этапе проекта дети: 

1. Обсуждают проблему. 

2. Вживаются в игровую ситуацию. 

3. Предлагают варианты решения проблемы. 

Деятельность семьи. 

На первом этапе проекта родители: 

1. Осуществляют поиск единомышленников среди родителей. 

2. Обсуждают и уточняют, что можно сделать в рамках проекта. 

3. Принимают участие в предполагаемых формах работы с родителями. 

 

2 этап проекта: реализация проекта. 

 

Деятельность педагогов 

Воспитатель, приступая к реализации проекта: 

1. Составляет план решаемой проблемы. 

2. Планирует детскую деятельность в связи с определившимся планом. 

3. Формирует мотивации, связанные с внутренним желанием детей узнавать что-то новое. 

4. Организовывает и проводит различные обучающие и развивающие формы 

деятельности. 

5. Модернизирует развивающую среду и изучаемый материал в соответствии с 

интересами детей. 

6. Проводит отбор экспонатов для экспозиций. 

7. Оформляет сменные тематические экспозиции в уголке патриотического воспитания: 

•Мой край родной 

•Защита Бресткой крепости 

•70-летие Победы в ВОВ 

•Город-герой Брест 

8. Организовывает и проводит культурно-досуговую деятельность с привлечением: 

•руководителя ИЗО 

•инструктора по физической культуре 

•музыкального руководителя 

9. Оформляет выставку художественного творчества детей. 

10. Оформляет совместно с детьми выставку совместного художественного творчества 

детей с родителями. 

11. Оформляет совместно с детьми альбом «Город-герой Брест». 

12. Организовывает различные формы работы с родителями. 

 

Деятельность детей 

В ходе реализации проекта дети: 

1. Участвуют в разных видах деятельности: 

•познавательная деятельность 

•ФЭМП 

•художественное творчество: тема «Салют Победы» и др. 

•физическая культура 

•музыка 

•художественная литература 

2. Предоставляют результаты деятельности. 

3. Принимают активное участие в оформлении выставки совместного художественного 

творчества родителей и детей о ВОВ с презентацией своего рисунка. 
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4. Принимают активное участие в оформлении альбома «Город-герой Брест», как 

наглядного материала для подрастающего поколения дошкольников. 

5. Активно рассматривают и обсуждают экспонаты сменных тематических экспозиций в 

уголке патриотического воспитания. 

 

Деятельность семьи 

В ходе реализации проекта родители: 

1. Непосредственно участвуют в жизни ДОУ, в предполагаемых формах работы с 

родителями. 

2. Принимают участие в оформлении сменных тематических экспозиции в уголке 

патриотического воспитания. 

3. Оформляют наглядный материал: альбом «Город герой – Брест». 

4. Оформляют совместное художественное творчество родителей с детьми о ВОВ. 

5. Принимают активное участие в выставке совместного художественного творчества 

родителей с детьми о ВОВ. 

6. Проводят беседы с детьми во время прогулок и экскурсий по городу: 

•об истории города 

•о временах ВОВ 

7. Посещают музеи и места боевой славы города. 

8. Знакомят детей с достопримечательностями и историческими памятниками города. 

9. Посещают и принимают участие в городских мероприятиях: 

•Празднование 70-летие Победы 

•Парад Победы 

•Салют Победе 

10. Оформляют фотоматериалы «Город, в котором я живу», как наглядный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап Завершающий (обобщающий) 

 

Деятельность педагогов 

На завершающем этапе проекта воспитатель проводит итоговое занятие к 70-летию 

Победы в ВОВ: инсценирование «Как рано боль узнали дети». 
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Деятельность детей 

На завершающем этапе проекта дети активно участвуют в совместно организованной 

деятельности, предоставляют результаты: 

*Чтение стихов. 

*Исполнение песни «Катюша». 

*Возложение цветов. 

*Художественное творчество: участие в городском конкурсе детских рисунков «Дети 

России за мир!». 

*Праздничный концерт, посвященный к празднованию 70-летия Победы с приглашением 

ветеранов ВОВ. 

*Развлечение «По фронтовым дорогам». 

Деятельность семьи 

На завершающем этапе проекта родители оказывают помощь педагогам в презентации 

«Город герой – Брест».  
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Конспект занятия по патриотическому воспитанию  

«Праздник Победы» 

 

Цель занятия: показать мужество и героизм наших бойцов, вызвать чувство гордости за 

Российскую армию. 

 

Задачи: 

1. Дать детям знания о мужестве и гуманизме наших бойцов. 

2. Обогатить знания детей о великом и светлом празднике - Дне победы. 

3. Активизировать знания детей о Российской Армии, защитнице страны. 

4. Совершенствовать знания о трудовых буднях наших воинов. 

5. Развивать представления о родах войск. 

6. Познакомить с пословицами о войне. 

 

Предварительная работа: подборка книг о дне победы, о ратном труде советских 

воинов, беседы о нашей стране, о народах, живущих в ней. 
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Рассказы воспитателя о борьбе против врагов, где объединялись русские, белорусы, 

украинцы, узбеки, армяне и т. д. 

 

Чтение рассказов: 

а) Л. Кассиль «Богатыри» из книги «Твои защитники» 

б) А. Митяев «Землянка» 

в) Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» 

 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, книг 

а) Трудности морских пехотинцев 

б) Особенности жизни солдат на фронте, их сноровку, умение, ловкость; 

 

Ход НОД: 

 

В -ль : Родина… Это слово самое великое и дорогое, глубокое и сильное чувство 

человека. Что такое Родина? 

Дети: Родина – это наш дом, улица, город. Родиной человек называет ту страну, в которой 

он родился и живет. 

В-ль: Правильно, за тысячелетнюю историю России много произошло событий. На нашу 

Родину не раз нападали враги. Звучит песня «Священная война (муз. А. Александрова, сл. 

Лебедева- Кумача) . 

 

В-ль: Давным давно дымы не застелят 

небес и светел нив разлив, 

Где земляки стояли насмерть, 

Собой отчизну заслонив. 

На рубеже, отмытом кровью, 

Мы в память тех, кто шел в бой 

С благоговением и любовью 

Склоняем головы свои 

(Дети склоняют головы) 

 

В-ль: Ранним утром, 22 июня 1941 года, когда все города и села нашей Родины спали, на 

нашу страну напали фашисты. 

 

Фашистские захватчики напали и вторглись в пределы нашей Родины без объявления 

войны. Была остановлена мирная жизнь народа. 

Началась Великая Отечественная война. Война разрушила судьбы миллионов людей. 

Дыхание войны ощутил каждый человек: протяжный вой сирен, залпы зениток, подрывы 

бомб. 

Немецкие самолеты бомбили города, аэродромы, железно - дорожные станции. Бомбы 

сыпались на больницы, жилые дома, детские сады и школы. 

Фашистская Германия приступила к чудовищному плану; уничтожить нашу Родину, 

поработить всех наших людей. 

Радио известило весь наш народ о начавшейся войне. 

Но люди не испугались, поднялись и пошли навстречу темным силам. Жертвуя жизнью, 

они встали на защиту Родины, стали защитниками Отечества. 

 

- Ребята кого можно назвать защитниками Отечества? (солдат, матросов, летчиков) . 

Да все те, кто защищал свою Родину от врагов. Наши бойцы совершили много подвигов, 

героических самоотверженных поступков. 

Воины не жалели своей жизни, чтобы остановить врага. Они бесстрашно сражались на 

земле, на море и в воздухе. 
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- Ребята, расскажите, о каких подвигах солдат вы знаете? (ответ детей) 

 

Защитники Брестской крепости героически сражались, находясь в окружении. 

Стойко и мужественно воины сражались под Москвой, которые отличились 

необыкновенной храбростью. Они были настоящими героями. 

 

В-ль читает стих-е Е. Евтушенко: 

 

Не только за свою страну 

Солдаты гибли в ту войну 

А чтобы люди всей земли 

Спокойно видеть сны могли… 

 

Раздается стук в дверь. Под музыку Шуберта «Военный марш» входит солдат 

(приглашенный из воинской части). 

 

Солдат: Здравствуйте, ребята. Я принес донесение из штаба. 

 

В-ль: Как хорошо, что пришел солдат, кто как не ты сможет рассказать нашим будущим 

защитникам о солдатской взаимопомощи, смелости, храбрости, подвиге солдата. 

 

Солдат: Я, ребята на войне 

В бой ходил, горел в огне 

Мерз в окопах под Москвой 

Но как видите, - живой 

Я живой, но народ помнит о тех, кто погиб, защищая свое отечество. 

 

Солдат читает стихотворение М. Френкеля: 

 

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою. 

Почтим память павших минутой молчания. 

(минута молчания) 

 

В-ль: А как народ помнит о них? (слагает песни, стихи, возводит памятники, хранит 

материал о защитниках отечества в музеях) 

 

Солдат: В один из музеев я хочу пригласить вас, где содержится фото - выставка боевых 

сражений. 

Обратите внимание на это фото. На ней изображена Брестская крепость. Герои 

пограничники первые встретили врага, и грудью заслонили крепость. 

И здесь фашисты впервые узнали, что такое советская стойкость и мужество: 

 

Долго немцы крепость бомбили 

Долго взять её не могли 

Сколько сил они положили 

Об этот осколок земли. 

С каждым днем оборона слабела 

Не слабел только дух боев 

Не слабел только дух боевой. 
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Но немецкая рать одолела 

Пал под натиском «Город- герой» 

 

Воспитатель: Вы внимательно слушали рассказ, а теперь скажите, кто сражался за 

Брестскую крепость? (солдаты – пограничники) Что можно сказать о пограничниках? 

Какие они (смелые, мужественные, отважные) Солдат : Правильно и один из этих солдат 

написал надпись «Я умираю, но не сдаюсь) 

 

Воспитатель: Как вы понимаете эти слова? 

 

Солдат: А теперь обратите внимание на эту фотографию, как вы думаете, кто здесь 

изображен? Правильно, это солдаты. Солдаты Севастополя. 

Суровым и тяжелейшим испытанием для Севастопольцев и моряков Черноморского флота 

стала Великая Отечественная война. 

Севастополь в числе первых городов подвергся налету фашистской авиации. Моряки 

Черноморского флота, жители города организованно встали на защиту Севастополя. 

Мужество, отвагу и стойкость в боях проявили бойцы и командиры морской пехоты. 

 

Воспитатель: Какие чувства вызывает эта картина? Ребята как вы думаете, моряки 

выиграли этот бой? (Да) Почему? (они смелые, храбрые, мужественные). Да, ребята, 

благодаря именно этим качествам только сильные, умелые, ловкие воины смогли 

победить в этой войне. 

 

Воспитатель: Солдат, а наши ребята тоже сильные, умелые, ловкие. 

 

Кто сильнее из ребят 

Ну, беремся за канат 

Тот, кто перетянет 

Самым сильным станет. 

 

Физкультминутка: 

 

Проводится конкурс «Перетяни канат» 

 

Солдат: «Молодцы! А какие вы знаете пословицы о храбрости солдата? » 

Дети: 

Кто Родине верен, тот в бою примерен 

За правое стой смело. 

Русскую заповедь знай - в бою не зевай. 

 

Солдат: А я знаю еще одну пословицу про смекалку. Тяжело в учении, легко в бою. 

 

Воспитатель: А как вы понимаете эту пословицу? (Ответы детей) 

 

Солдат: А теперь посмотрите на эту фотографию, перед вами военный кроссворд. Давайте 

вместе его разгадаем. 

 

По горизонтали: 

1. То, на чем служат моряки. 

3. То, что защищают все солдаты. 

5. Лежит в земле, если наступить – взорвется. 

6. Что у солдата на ногах? 

7. Один в поле не … 
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8. Что бросают и говорят: «Ложись! » 

 

По вертикали: 

2. Какое животное иногда тоже служит? 

4. Куда идут служить мальчики, когда вырастут? 

8. Больница для раненых солдат. 

9. Специальный карман для пистолета. 

10. Техника для охраны воздушной границы. 

11. зимняя верхняя одежда солдата. 

12. Средство передвижения на гусеницах. 

 

Солдат: Хорошо потрудились все вы находчивые, сообразительные и смекалистые, но 

пора отдохнуть. 

 

Воспитатель: Ребята, а как отдыхали солдаты, после боя знаете? 

(шутили, пели песни, писали письма родным и т. д.) 

 

Солдат: «А я предлагаю вам спеть одну из этих песен «Солдаты в путь! » (В. Соловьев – 

Седой – М Дудин) 

 

(Дети маршируют) 

 

Солдат: Мы отдохнули, но у нас еще остались последние фотографии обратите внимание 

сюда, что здесь изображено (Ответы детей) 

Правильно «Вечный огонь» 

 

Вечный огонь - постоянно горящий огонь, символизирующий вечную память о чем- либо, 

или о ком- либо, а кому воздвигли этот памятник. 

 

Дети: Солдатам, не вернувшимся с войны, неизвестным солдатам. 

 

Солдат: А у нас в музее хранится одно из писем солдата с войны. 

Солдаты писали письма на листочке бумаги, а затем складывали особым образом, чтобы 

получался треугольник. 

Такие треугольники отдавали на военную почту. Они были без марок. А только с печатью 

полевой почты. 

 

Звучит музыка «Последнее письмо» («Ты получишь письмо, как обычно, без марки, 

солдатское»; С. Туликов- М. Пляцковский) 

 

Воспитатель: В праздник 9 Мая ветераны встречаются у памятников и принимают 

поздравления. Дети давайте и мы с вами оформим поздравительные письма ветеранам и 

передадим их через солдата. 

 

Дети передают поздравительные письма. 

 

Вы ребята живете в счастливое время, это счастье добыто в сраженьях и битвах 

 

… Мир всем народам на свете 

Нам не нужна война! 

С. Маршак. 

Звучит песня «День победы» 

- Дети поют под фонограмму 
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Стихи про Великую Отечественную войну для детей 

 

Казалось бы, с ребенком рано еще 

заводить разговоры о войне. Это же не детская 

тема, а не дай бог травмируется душа ребенка. 

Успеют еще на уроках истории в школе 

рассказать. Но нет! Старший дошкольный 

возраст – самый чувствительный, «сензитивный» 

для серьёзного воспитательного разговора. 

Разум просыпается, душа – открыта, чиста, 

удивляться и верить в чудо не перестала! 

В сюжетно-ролевой игре, в деятельности 

и общении дитя пытается постичь внутреннюю, 

смысловую сторону «мира взрослых», 

проникнуть в хитросплетения человеческих отношений. 

А как же рассказать ребенку о Великой Отечественной войне? Правду, и ничего 

кроме правды. Читайте стихи про Великую Отечественную войну для детей, 

рассматривайте фотографии, картинки, хорошо бы отрывки из военных фильмов 

посмотреть с комментариями родителя, короткие рассказы о фронте и тыле читайте, 

проведите маленькую экскурсию по памятным местам в вашем городе – вечный огонь, 

памятники детям тыла, солдатам, мемориальные доски. И конечно обязательным 

компонентом является связь поколений – общение с бабушками и дедушками. Не борщите 

с длинными многочасовыми рассказами о войне – детям подходит объяснительно-

иллюстративный метод. То есть короткое вступление, собственно сам рассказ, чтение 

стихотворения и несколько иллюстраций. 

 

Быль для детей 

 

Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских – 

Это значит – против нас. 

 

Он хотел людей свободных 

Превратить в рабов голодных, 

Навсегда лишить всего. 

А упорных и восставших, 

На колени не упавших, 

Истребить до одного! 

 

Он велел, чтоб разгромили, 

Растоптали и сожгли 

Все, что дружно мы хранили, 

Пуще глаза берегли, 

 

Чтобы мы нужду терпели, 

Наших песен петь не смели 

Возле дома своего. 

 

Чтобы было все для немцев 

Для фашистов-иноземцев. 

А для русских и для прочих, 

http://malutka63.ru/poems-and-tales/%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd.html
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Для крестьян и для рабочих – Ничего! 

 

Нет! – сказали мы фашистам . 

- Не потерпит наш народ , 

Чтобы русский хлеб душистый 

Назывался словом «брот» … 

 

И от моря и до моря 

Поднялись большевики , 

И от моря и до моря 

Встали русские полки . 

 

Встали, с русскими едины, 

Белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины, 

И армяне, и грузины, 

Молдаване, чуваши – 

 

Все советские народы 

Против общего врага, 

Все, кому мила свобода 

И Россия дорога ! 

С. Михалков  

 

Оборванного мишку утешала 

 

Девчушка в изувеченной избе: 

“Не плачь, не плачь… Сама недоедала, 

Полсухаря оставила тебе… 

 

… Снаряды пролетали и взрывались, 

Смешалась с кровью черная земля… 

Была семья, был дом… Теперь остались 

Совсем одни на свете – ты и я…” 

 

… А за деревней рощица дымилась, 

Поражена чудовищным огнём, 

И Смерть вокруг летала злою птицей, 

Бедой нежданной приходила в дом… 

 

“Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 

И мне дадут на фронте автомат. 

Я отомщу за то, что слезы прячу, 

За то, что наши сосенки горят…” 

 

Но в тишине свистели пули звонко, 

Зловещий отблеск полыхнул в окне… 

И выбежала из дому девчонка: 

“Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!..” 

 

… Молчание. Ни голоса не слышно. 

Победу нынче празднует страна… 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 
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Осиротила подлая война?!.. 

Л. Тасси  

 

Вот и кончилась война, 

И домой вернулся я, 

И вернулся я домой, 

Что увидел, Боже мой! 

Нету дома, нету крыши, 

Нет детей и нет жены, 

Под камнями скребут мыши, 

Все деревья сожжены. 

Все проклятые фашисты, 

Дом и счастье отняли, 

Ну а я то был танкистом, 

А в награду получи… 

И не зная, что мне делать, 

Я побрел куда-то вдаль, 

Были дом, семья и дети, 

А осталась лишь медаль… 

Флерка 

 

На лицах детей 

Только страхи и боль, 

Они, к сожаленью, 

Знакомы с войной. 

По бледненьким щёчкам 

Катятся слёзы. 

Несчастье и боль близко-близко ходят. 

Война беспощадно весь мир обнимает, 

А дети страдают, 

А дети не знают, 

Что где-то рядом бродит смерть, 

Боятся они на неё посмотреть. 

И страшные люди в военной форме 

Вон там, на ходу, стреляют по окнам… 

И тут вдруг солдат заходит в дом, 

Весь грязный, в крови, а в руках – пулемёт. 

А дети чуть дышат, 

Боясь умереть, 

Солдат-то их слышит, 

Да не смеет смотреть. 

Он знает прекрасно, 

Что им тяжело. 

Зачем, ну зачем не опустит ружьё? 

Ведь знает прекрасно, что 

Дети – святое, 

Убить ребёнка – 

Аду подобно. 

Но отдан приказ – 

«Уничтожить село!»… 

В глазах у солдата 

Слёзы давно. 

Он стоит и не знает, 
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Что делать ему. 

Теперь сам как ребёнок 

У чувства в плену. 

А бедные детки, 

Прижавшись друг к другу, 

Лишь верят в детство… 

Лишь верят в чудо… 

Этьен 

 

Игрушки дней блокадных 

 

Замираю у этой витрины. 

Лед блокадный растаял в ней. 

Мы воистину непобедимы. 

Вот — игрушки блокадных дней! 

Самолетики из картонки 

И тряпичный большой медведь. 

На фанерке смешной котенок 

И рисунок: «ФАШИСТАМ — СМЕРТЬ!» 

На рисунках обозначались 

Силуэты домов родных, 

Где у каждой буржуйки ночами 

Бил победы живой родник. 

А над городом — бомбовозы, 

Но их сверху бьют «ястребки». 

Замерзали в блокаду слезы. 

Шли морозов на нас полки. 

Но почти что в любой квартире 

(ну хотя бы в доме любом!) 

Кто-то жил просто в детском мире, 

Наводя этот мир с трудом. 

Кто-то елочные игрушки 

Из бумаги творил цветной. 

Так, блокады кольцо разрушив, 

Шли игрушки в смертельный бой! 

Николай Ударов 

 

Приходят к дедушке друзья 

 

Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в день Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

 

Я не прошу их повторять 

Рассказов откровенных, 

Ведь повторять — 

Опять терять 

Товарищей военных, 

Которых ищут до сих пор 

Награды боевые, 

Один — сержант, другой — майор, 

А больше — рядовые. 
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Я знаю: трудно каждый год 

Рассказывать сначала 

О том, как армия вперед 

С потерями шагала. 

О том, какая там пальба, 

Как в сердце метят пули… 

— Судьба, — вздохнут они, — 

Судьба! 

А помнишь, как в июле?.. 

 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 

Все меньше их… 

Но верю я — 

Они придут, приедут… 

Владимир Степанов 

 

Дедушке 

 

Сегодня великий, торжественный праздник! 

“Девятое мая” — нам слышно с утра. 

Мы всех ветеранов войны поздравляем! 

Скажу я: “Дедуля, надень ордена!” 

Надя Данилова, 12 лет 

 

Невесты войны 

 

Сражались и гибли солдаты, 

Защитники гордой страны, 

Остались без пары девчата, 

Невесты минувшей войны. 

 

Солдаты, солдаты, солдаты! 

Осталось лежать много их, 

Пришёл мир, шёл год сорок пятый, 

С войны не вернулся жених. 

 

Легли не в могилах, а в яме, 

И редко в гробу, наконец, 

Не стали солдаты мужьями, 

Быть каждый мог добрый отец. 

 

Солдатская плачет невеста, 

Была бессердечной борьба, 

Ведь ей не нашлось в жизни места, 

Несчастно сложилась судьба. 

 

Погибли на фронте ребята, 

В деревне, и дальше окрест, 

Так редко увидишь солдата, 

Так много военных невест… 

Анатолий Болутенко 
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Дети войны 

 

Война прошлась по детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьёзно: 

Страдали тяжко дети от войны. 

 

Нужны были и смелость и отвага, 

Чтоб жить под оккупацией врага, 

Всегда страдать от голода и страха, 

Прошла где неприятеля нога. 

 

В тылу страны нелёгким было детство, 

Одежды не хватало и еды, 

Страдали от войны все повсеместно, 

Хватило детям горя и беды. 

 

Настал чудесный светлый День Победы, 

В тяжёлой битве выжила страна, 

От радости забылись сразу беды, 

Фронтовики надели ордена. 

 

Войны не знают люди молодые, 

Их детству золотому нет цены, 

Теперь уже все старики седые 

Мы – дети грозной праведной войны. 

 

Бегут вдаль годы жизни неизменно, 

Солдат ушёл, и память ушла с ним, 

Но мы живём, и о поре военной 

В сердцах навечно память сохраним. 

Анатолий Болутенко 

 

Баруздин А.С. 

Шёл по улице солдат 

Рассказ о нашей армии 

 

За родину! 

 

Шёл по улице солдат. Июньским солнечным днём шёл. Днём беспокойным, 

тревожным. 

Началась война, какой ещё не было прежде. Война с фашистами. 

Шёл солдат по своей родной земле. За ним была страна — самая огромная и 

великая. С ним был народ — самый сильный. Значит, победит солдат фашистов. Победит 

он, советский солдат! 

Победит! Но труден и долог этот путь. Под Брестом и у Москвы будет солдат 

громить фашистские войска. В Сталинграде и на Кавказе, под Ленинградом и Одессой, 

под Севастополем и Киевом… 

— За Родину! — кричит солдат и идёт в бой. 

Идёт в бой пехота — стрелки, автоматчики, пулемётчики, снайперы… 

— За Родину! 

Идут в бой артиллеристы. Бьют по врагу из миномётов и лёгких пушек, из тяжёлых 

гаубиц и «катюш». 
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— За Родину! 

Ревут моторы танков. Танкисты идут в бой на врага. 

— За Родину! 

По рекам и морям уходят в бой корабли: линкоры, крейсеры, миноносцы, 

подводные лодки, торпедные катера и даже простые мирные судёнышки — и на них идут 

на врага военные моряки. 

— За Родину! 

Взмывают в небо самолёты — истребители, бомбардировщики, разведчики. 

И даже там, куда вступили на нашу землю фашисты, слышится клич: 

— За Родину! 

Это идут сражаться с врагом лесные солдаты — партизаны. 

Идёт солдат в бой за Родину. Может, это тот солдат, что Зимний брал, в 

гражданскую войну страну свою отстоял, родную землю на Хасане защищал… Может, и 

не тот. Или сын его, который тоже стал солдатом. 

И деды, и отцы, и матери, и сыновья, и внуки шли теперь в бой. 

— За Родину! 

 

Слава 

 

Шёл по улице солдат. Усталый и довольный. Сколько лет солдат на свете прожил, 

сколько боёв прошёл, а такого дня ещё не было в его жизни, чтоб первомайский праздник 

в Берлине встречать. И вот Первое мая в Берлине! Победил солдат фашистов. 

Победителем пришёл в Берлин! 

Шёл по улицам Берлина солдат. 

— Слава советскому солдату! — говорили жители Берлина. 

А когда ушёл солдат из далёкого города домой, поставили ему памятник. С 

девочкой на плече, с мечом в руке. Чтоб всегда помнили люди, кто спас землю от 

фашистов. 

Где только нет таких памятников нашему солдату! В Германии и Польше, в 

Румынии и Венгрии, в Болгарии и Чехословакии… Всюду, где бывал, сражался и 

побеждал наш солдат. 

Шёл по улице солдат. Вернулся на Родину солдат. Домой вернулся. По московской 

улице шёл солдат на Красную площадь. У Мавзолея Ленина бросил он на брусчатку 

взятые в боях фашистские знамёна. 

— Слава тебе, родной! — говорили москвичи. 

И стали качать солдата: 

— Слава! Слава! Слава! 

 

Точно в цель 

 

Шёл по улице солдат. Совсем молодой солдат, а на груди у него боевой орден. 

Откуда орден, когда солдат на войне не был? Да и не мог он быть на войне. Война 

уже кончалась, а солдат ещё на свет не родился. 

И вот сейчас, в мирное время, получил молодой солдат боевой орден. За что? 

А было так. 

Высоко в небе летел самолёт. Так высоко, что с земли не увидишь, не услышишь. 

Самолёт не наш — чужой, из далёкой страны. Приказали лётчику: незаметно пролететь 

над Советским Союзом и рассекретить наши военные тайны. 

Где какой завод у нас стоит — сфотографировать! 

Где какие воинские части расположены — сфотографировать! 

Где какие военные аэродромы есть сфотографировать! 

Не виден был чужой самолёт с земли, да только наши зенитчики по приборам его 

обнаружили. Где летит, на какой высоте, даже марку самолёта определили точно. 
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— По местам! — раздалась команда. 

Заняли ракетчики свои места. Направили ракету на невидимую цель. 

Доложили: 

— Готово! 

Ещё команда. Взрыв! Пошла ракета высоко в небо, оставляя за собой хвост дыма. 

Минута, другая, а ракета уже цель нашла. Загорелся самолёт. А лётчик на парашюте 

выбросился и долго ещё удивлялся потом, как это его на такой высоте обнаружили и 

сбили. 

А зенитчикам нашим, ракетчикам, ордена дали за точное попадание. И самому 

молодому солдату тоже. 

Вот почему шёл по улице солдат с боевым орденом. 

 

Страшный клад 

 

Шёл по улице солдат. По улице большого города. Строился город. Десятки новых 

домов уже заселены и обжиты. Ребята возле них играли, магазины работали, школы. А 

рядом новая стройка шла. Шумели бульдозеры и экскаваторы: готовили площадки для 

новых домов. 

 В годы войны фашисты весь город разрушили. А теперь вырос город новый, 

светлый, молодой, лучше, чем прежде был. Радовался солдат: хороший город! 

— Эй, братишка! — кто-то окликнул солдата. 

Оглянулся солдат: экскаваторщик, молодой парень, который траншею для 

водопровода копал, зовёт. 

Подбежал солдат. 

— Смотри! — сказал экскаваторщик. 

Посмотрел солдат в траншею, а там, чуть присыпанные землёй, лежали 

поржавевшие и заплесневелые мины и снаряды. Много мин и снарядов! 

Это фашисты во время войны, отступая из города, оставили под землёй страшный 

клад — тысячи мин и снарядов. Взорвутся они, и взлетят на воздух новые дома, школы, 

детские сады. Погибнут люди. Страшно! 

— Не бойся! — сказал солдат экскаваторщику. — Подожди, я сейчас своих 

товарищей позову. Не должно беды быть! 

Позвал он своих товарищей — минёров. 

Чтобы не случилось беды, переселили всех жителей в безопасное место. А когда 

вокруг никого не осталось, стали солдаты осторожно на руках мины и снаряды из земли 

вынимать и относить их далеко от города в чистое поле. Там одну мину взорвали. И 

другую. Снаряд и ещё сто таких же снарядов. И вновь в траншею, и снова осторожно со 

снарядом в руках на далёкое поле. Двести десятый снаряд. Сто первая мина. Тысяча 

второй снаряд. Две тысячи седьмая мина. 

Один за другим взрывали солдаты снаряды. Одну за другой взрывали мины. 

Наконец всё взорвали. Миновала беда! 

Через несколько дней вернулись жители в свои квартиры. Школы открылись. 

Магазины заработали. Дети стали опять играть возле новых домов — куличи из песка 

лепить и в салки гонять. 

— Можете жить спокойно! — сказал солдат. — Теперь ничто вам не грозит. 

Фашистский клад уничтожен! 

 

В стране друзей 

 

Шёл по улице солдат. По незнакомой улице незнакомого города. Рядом с городом 

горы. Сюда, в соседнюю страну, пришла беда — землетрясение. Разрушило землетрясение 

целый город. Люди погибли под развалинами домов. Многих не могли разыскать. А тем, 

что остались в живых, нужны новые дома. Друзья позвали нашего солдата. 
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Пришёл на помощь жителям города советский солдат. Развалины помог 

расчистить. Людей пострадавших спасти. Новое жильё построить, дороги, мосты. Да мало 

ли дел было у солдата! 

Шёл по улице солдат. По улице страны друзей. Он всегда спешит на помощь к 

друзьям. Когда нужно. Если приходит беда. 

Так бывает всегда. 

 

Нет силы сильнее! 

 

Шёл по улице солдат. Обычный солдат. Необыкновенный солдат. 

Обычный, потому что он такой же, как все его товарищи — солдаты. Гимнастёрка 

зелёного защитного цвета. Пилотка с красной звёздочкой. Начищенные до блеска сапоги. 

И ещё значок отличного воина. А необыкновенный, потому что он солдат Советской 

Армии. 

Много силы у солдата. 

Где-то стоят в лесах ракетные установки. Ракеты разные — малые, средние и 

большие. 

Такие ракеты запускали корабли наших космонавтов. 

А если нужно, они и по врагу ударят — за многие тысячи километров попадут 

ракеты в цель. 

Где-то скрыты аэродромы. Вертолёты на них стоят. 

Тяжёлые вертолёты, которые могут подняться в воздух с людьми, пушками и даже 

танками. И самолёты. 

Тяжёлые и быстрые самолёты с могучим оружием на борту. 

Где-то стоят неуязвимые танки и самоходные орудия, броневики и миномётные 

установки. Дай приказ, и они пойдут в дело! 

Где-то в морях и океанах стоят на рейдах быстроходные корабли и неуловимые 

атомные подводные лодки, которые, если потребуется, незаметно доплывут хоть до края 

земли — где бы ни появился враг. 

Много силы у солдата. 

И ещё есть одна — самая главная сила. Эта сила — наш народ, наша Советская 

страна. 

— Нет силы сильнее! — говорит солдат о нашей армии. 

— Нет силы сильнее, чем наша сила! — говорит о солдате народ. 

И враги знают об этом. 

Знают и не решаются напасть на Страну Советов — на нашу страну. 

 

Когда пройдет немного лет 

 

Шёл по улице солдат. Знакомый солдат. Где мы его видели? Кажется, он похож на 

того солдата, что брал Зимний дворец в семнадцатом году. И на того, что с победой 

пришёл после гражданской войны в году двадцать втором. 

И на солдата, который в тридцатом году защищал наши границы. А ещё на солдата, 

защищавшего нашу Родину на Хасане в тридцать седьмом и на Карельском перешейке в 

тридцать девятом и сороковом. 

И, уж конечно, он похож на героического солдата Великой Отечественной войны. 

И на молодых солдат-ракетчиков, солдат-защитников, солдат, которые приходят на 

помощь к своим друзьям, тоже похож. 

 

Да, он похож на твоих дедов, отцов, старших братьев. И всё же… 

Шёл по улице солдат. Это — ты. 
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Пройдёт немного лет. Для кого десять, для кого двенадцать, для кого чуть больше, 

и ты станешь солдатом. Не для того, чтобы нападать на другие страны, а для того, чтобы 

защищать свою страну. 

Ты станешь солдатом Советской Армии. Ты станешь солдатом Советской страны! 

Ты станешь солдатом нашего большого советского народа! 

 

Кассиль Л.А. 

Батарейный заяц 

 

Далеко на севере, на самом краю нашей земли, у холодного Баренцева моря, стояла 

всю войну батарея знаменитого командира Поночевного. Тяжелые пушки укрылись в 

скалах на берегу – и ни один немецкий корабль не мог безнаказанно пройти мимо нашей 

морской заставы. 

Не раз пробовали немцы захватить эту батарею. Но артиллеристы Поночевного и 

близко к себе врага не подпускали. Хотели немцы уничтожить заставу – тысячи снарядов 

посылали из дальнобойных орудий. Устояли наши артиллеристы и сами таким огнем 

ответили врагу, что вскоре замолчали немецкие пушки – разбили их меткие снаряды 

Поночевного. 

Видят немцы: с моря не взять Поночевного, с суши не разбить. Решили ударить с 

воздуха. День за днем посылали немцы воздушных разведчиков. Коршунами кружились 

они над скалами, высматривая, где спрятались пушки Поночевного. А потом налетали 

большие бомбардировщики, швыряли с неба на батарею огромные бомбы. 

Если взять все пушки Поночевного и взвесить их, а потом подсчитать, сколько 

бомб и снарядов обрушили немцы на этот клочок земли, то выйдет, что вся батарея весила 

раз в десять меньше, чем страшный груз, сброшенный на на нее врагом… 

Я бывал в те дни на батарее Поночевного. Весь берег там был разворочен бомбами. 

Чтоб пробраться к скалам, где стояли пушки, пришлось перелезать через большие ямы-

воронки. Некоторые из этих ям были так просторны и глубоки, что в каждой из них 

уместился бы хороший цирк с ареной и местами для зрителей. 

С моря дул холодный ветер. Он разогнал туман, и я рассмотрел на дне огромных 

воронок маленькие круглые озера. У воды сидели на корточках батарейцы Поночевного и 

мирно стирали свои полосатые тельняшки. Все они недавно были моряками и нежно 

берегли матросские тельняшки, которые им остались на память о флотской службе. 

Меня познакомили с Поночевным. Веселый, немножко курносый, с хитрыми 

глазами, смотревшими из-под козырька морской фуражки. Только мы разговорились, как 

сигнальщик на скале закричал: 

– Воздух! 

– Есть! Завтрак подан. Сегодня завтрак дадут горячий. Укрывайтесь! – проговорил 

Поночевный, оглядывая небо. 

Небо загудело над нами. Двадцать четыре   "Юнкерса"  и несколько 

маленьких  "Мессершмиттов"  летели прямо на батарею. За скалами громко, торопясь, 

застучали наши зенитки. Потом тонко заверещал воздух. 

Мы не успели добраться до укрытия – земля охнула, высокая скала недалеко от нас 

раскололась, и камни завизжали над нашими головами. Твердый воздух ушиб меня и 

повалил на землю. Я залез под нависшую скалу и прижался к камню. Я чувствовал, как 

ходит подо мной каменный берег. 

Грубый ветер взрывов толкался мне в уши и волок из-под скалы. Цепляясь за 

землю, я что есть силы зажмурил глаза. 

От одного сильного и близкого взрыва глаза у меня сами раскрылись, как 

раскрываются окна в доме при землетрясении. Я уж было собрался опять зажмуриться, 

как вдруг увидел, что справа от меня, совсем близко, в тени под большим камнем, 

шевелится что-то белое, маленькое, продолговатое. 
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И при каждом ударе бомбы это маленькое, белое, продолговатое смешно дрыгалось 

и снова замирало. Меня так разобрало любопытство, что я уже не думал об опасности, не 

слышал взрывов. Мне только хотелось узнать, что за странная штука дрыгается там под 

камнем. Я подобрался ближе, заглянул под камень и рассмотрел белый заячий хвостишко. 

Я подивился: откуда он здесь? Мне известно было, что зайцы тут не водятся. 

Грохнул близкий разрыв, хвостишко судорожно задергался, а я поглубже 

втиснулся в расщелину скалы. Я очень сочувствовал хвостику. Самого зайца мне не было 

видно. Но я догадывался, что бедняге тоже не по себе, как и мне. 

Раздался сигнал отбоя. И тотчас я увидел, как из-под камня медленно, задом 

выбирается крупный заяц-русак. Он вылез, поставил торчком одно ухо, затем поднял 

другое, прислушался. Потом заяц вдруг сухо, дробно, коротко пробил лапами по земле, 

словно сыграл отбой на барабане, и запрыгал к батарее, сердито прядая ушами. 

Батарейцы собрались около командира. Сообщали результаты зенитного огня. 

Оказывается, пока я там изучал зайкин хвост, зенитчики сбили два немецких 

бомбардировщика. Оба упали в море. А еще два самолета задымили и сразу повернули 

домой. У нас на батарее бомбами повредило одно орудие и осколком легко ранило двух 

бойцов. 

И тут я опять увидел косого. Заяц, часто подергивая кончиком своего горбатого 

носа, обнюхал камни, потом заглянул в капонир, где укрывалось тяжелое орудие, присел 

столбиком, сложив на животике передние лапы, осмотрелся и, словно заметив нас, 

прямехонько направился к Поночевному. Командир сидел на камне. Заяц подскочил к 

нему, забрался на колени, уперся передними лапками в грудь Поночевного, дотянулся и 

стал усатой мордочкой тереться о подбородок командира. 

А командир обеими руками гладил его уши, прижатые к спинке, пропускал их 

через ладони… Никогда в жизни не видел я, чтоб заяц держался так вольно с человеком. 

Случалось встречать мне совсем ручных заек, но стоило коснуться ладонью их спины, и 

они замирали от ужаса, припадая к земле. А этот держался с командиром запанибрата. 

– Ах ты, Зай-Заич! – говорил Поночевный, внимательно осматривая своего 

приятеля. – Ах ты, нахальный зверюга… не покорябало тебя? Не знакомы с нашим Зай-

Заичем? – спросил он меня. – Это мне подарочек разведчики с Большой земли привезли. 

Паршивенький был, малокровный такой с виду, а у нас отъелся. И привык ко мне, 

зайчина, прямо ходу не дает. Так и бегает за мной. Куда я – туда и он. Обстановка у нас, 

конечно, для заячьей натуры не очень подходящая. Сами могли убедиться – шумно 

живем. Ну, ничего, наш Зай-Заич теперь уже малый обстрелянный. Даже ранение имел, 

сквозное. 

Поночевный взял осторожно левое ухо зайца, расправил его, и я увидел 

зарубцевавшуюся дырочку в лоснящейся плюшевой, розоватой изнутри кожице. 

– Осколочком прошибло. Ничего. Теперь зато в совершенстве изучил правила 

ПВО. Чуть налетят – он уже мигом где-нибудь укроется. А один раз вышло, так без Зай-

Заича была бы нам полная труба. Честное слово! Долбили нас часов тридцать кряду. День 

полярный, солнце на вахте круглые сутки бессменно торчит, ну вот немцы и 

пользовались. Как это в опере поется: "Ни сна, ни отдыха измученной душе". 

Так вот, стало быть, отбомбили они наконец, ушли. Небо в тучах, но видимость 

приличная. Огляделись мы: ничего как будто не предвидится. Решили отдохнуть. 

Сигнальщики наши тоже притомились, ну и проморгали. Только смотрим: Зай-Заич 

тревожится что-то. Уши наставил и передними лапами чечзтку бьет. Что такое? Нигде 

ничего не видно. 

Но знаете, какой у зайца слух? Что же вы думаете, не ошибся зайчина! Все 

звукоуловители опередил. Сигнальщики наши только через три минуты обнаружили 

самолет противника. Но я уже успел на всякий случай команду дать заранее. 

Приготовились, в общем, к сроку. С того дня уже знаем: если Зай-Заич ухо наставил, 

чечетку бьет, – следи за небом. 
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Я поглядел на Зай-Заича. Задрав хвостишко, он резво прыгал на коленях у 

Поночевного, искоса и с достоинством, как-то совсем не по-заячьи, озирал стоявших 

вокруг нас артиллеристов. И я подумал: "Какие же смельчаки, наверное, эти люди, если 

даже заяц, немного пожив с ними, сам перестал быть трусом!" 

 

Алексеев О.А. 

Горячие гильзы 

 

Моё детство прошло в сердце псковской земли, в самой её глубинке — среди 

холмов, лесов и озёр. Глухой, но густонаселённый наш край стал в войну партизанским. 

На борьбу с оккупантами поднялись все, кто мог воевать. 

Фашисты бросали против партизан отборные части, сжигали деревни, убивали и 

мучали людей, но поставить их на колени не смогли — началось настоящее народное 

восстание. В нашей стороне враги считали партизанами и тех, кто не носил оружия, 

подозревали в противоборстве всех — взрослых и детей. 

Мы, мальчишки, изо всех сил старались помочь партизанам в их опасных делах, 

хотя старшие всячески пытались уберечь нас от тягот и ужасов войны. 

Победа далась партизанскому краю самой дорогой ценой: в войну на псковской 

земле погиб каждый третий. Люди помнят павших поимённо, в сельсоветах, в школьных 

музеях хранятся списки погибших и угнанных в неволю — свидетельства беспримерного 

подвига. 

На месте моей деревни, спалённой карателями, до сих пор огромный пустырь. 

Таких деревень, от которых остались лишь названия, — сотни. В бывших своих окопах, 

ставших могилами, лежат тысячи партизан — на вершинах холмов, под самым небом. 

Я ничего не придумал, изменил лишь имена людей и названия ряда деревень. 

Главный герой этой повести вообще не имеет имени: мне не захотелось выделять никого 

из моих сверстников — судьба у всех нас была одинаково сложна и тяжела. Назовём 

нашего героя так: Мальчик из партизанского края. 

С любовью и уважением посвящаю эту повесть своей матери — Валентине 

Ивановне Алексеевой. 

 

 

Алексеев О.А. 

Осколки 

 

Лето было солнечным и жарким. На ёлках таяли наплывы смолы, раньше обычного 

вызрела земляника. 

Моему брату Серёге только что исполнилось четыре года, мне шел уже восьмой, и 

в сентябре я должен был пойти в школу. Отец с матерью работали в колхозе, а жили мы в 

тихой северной стороне, в маленькой — всего в семь домов — деревушке. 

Рядом было озеро, за озером стоял лес, густой и сумрачный. Весной на опушках и 

гарях токовали тетерева, в огороды забегали палевые зайцы. В потаённых береговых 

норах — отец это знал точно — таились хищные выдры. Ружей в деревне было не меньше 

чем ухватов. 

В то утро мы с братишкой сидели на камышовой крыше сарая и смотрели на 

приозёрный луг. По лугу, врубаясь в заросли травы, медленно двигались косари. Наш отец 

шёл первым; было хорошо видно его белую полотняную рубаху. 

За отцом уступом двигались остальные косцы. Последним, как обычно, плёлся 

почтальон Антип Бородатый. Он никогда не спешил, даже если нёс срочную телеграмму. 

Светлели рубахи и косынки, по-тетеревиному шипели косы… 

Когда надоело смотреть на косарей, я повернулся, стал смотреть на деревню. Три 

дома стояли на самом берегу озера; в них жили Огурцовы, Фигурёнковы и Тимофеевы. 

Ближе к лесу, чуть на отшибе, ещё два дома: наш и Антипа Бородатого. В лесу с трудом 
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можно было разглядеть крышу глинобитной пекарни; рядом с пекарней жили Андреевы. 

В глубине леса терялся ещё один дом — лесника Ивана Павлова с семьёй из шести 

человек. Окна дома смотрели на речку Лученку, делившую деревню на две почти равные 

половины. 

Возле нашего дома стояла высокая берёза, возле дома Тимофеевых — ёлка, 

похожая на стог сена. Озеро и деревню со всех сторон окружали холмы. 

Утро стояло чистое и погожее. Солнце горело, будто порох. Над озером ярко 

голубело небо. Пахло молодым сеном. Мы с Серёгой ждали, когда наконец высохнет роса 

и косари вернутся в деревню. Отец обещал взять меня и Серёгу на озеро ловить раков, в 

такой день в воде видно каждую травинку. 

— Идут! — выдохнул вдруг Серёга. 

Словно со снежной горы, мы скатились с крыши, весело пробились сквозь заросли 

лопухов. 

Косари вышли на берег сонного озера, свернули на просёлок и вскоре растеклись 

по деревне. Отец с матерью шли под руку; отец нёс на плече две косы. 

Повесив косы под навесом, отец вынес из дома решето, позвал нас с Серёгой. Мы 

наперегонки бросились к берегу озера. Я было опередил братишку, но отец успел поймать 

меня за рукав, придержал, и Серёга первым, пыхтя, вылетел на берег. 

Пахло илом и водяными огурцами, покачивалась на воде пегая от жестяных заплат 

комяга — две долблёные лесины, стянутые болтами. На песке валялась деревянная 

лопата, какими обычно сажают в печь хлебы. 

Отец стащил через голову рубаху, бросил на песок штаны, остался в чёрных 

сатиновых трусах. Он вычерпал из комяги воду, усадил нас с Серёгой, подал мне решето. 

Потом мы отъехали за кромку камышей. Отец грёб лопатой, словно бы копал воду. 

Мы с Серёгой сидели не дыша. Наловить раков снастью — дело нехитрое, а наш отец 

умел ловить раков руками. Руки у него были удивительно ловкие и сильные: всё, что он 

ни делал, выходило быстро и ладно. Я любил смотреть, как отец отбивает и точит косы, 

плетёт или чинит сети, заряжает патроны для ружья. 

Дно озера было песчаным, и вода в нём от этого казалась золотой. В зелёных 

прутьях камышей дремали латунные лини. Под корягами пряталась темнота. Там и были 

раки. Отец шумно нырнул, уцепился за огромную корягу. Он смешно двигал ногами, и 

волосы отца развевались, будто подводная трава… 

Вынырнул, бросил в решето крупного тёмного рака. Отдышался и снова ушёл под 

воду; вытащил сразу пару страшилищ, снова швырнул в решето. Раки таращили глаза, 

испуганно двигали усами, щёлкали клешнями, словно ножницами. 

Отец нырнул в глубину, туда, где смутно темнели камни; по воде потянулась 

цепочка пузырьков, разбежались и погасли круги… 

Рак оказался большущим, занял полрешета сразу, и, увидев такого великана, 

остальные наши пленники пугливо попятились. Отец тяжело дышал, словно прошёл 

трудный покос. 

Тело у отца было белым, как молоко, только лицо и руки коричневые от загара. По 

плечам скатывались горящие на солнце капли воды. 

— Кто это? — встрепенулся на корме комяги братишка. 

По берегу рассыпался стук подков, в разрыве кустов мелькнула белая рубаха и 

гнедая грива. Конь остановился, и наземь спрыгнул мой друг Саша Тимофеев — 

остролицый, белоголовый, лёгкий. Он кубарем скатился под берег, залетел по колено в 

воду, закричал не своим голосом: 

— Ва-а-ай-на! Ва-а-ай-на! 

Отец мигом забрался в комягу, схватил в руки деревянную лопату, начал грести изо 

всех сил. 

На берегу первым, как всегда, оказался Серёга. Схватил ивовый прут, помчался, 

размахивая им, будто шашкой. Вот и наш дом. Мать стояла около косотына, развешивая 

на нём для просушки чисто вымытые оранжевые кринки. 
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— Ва-а-ай-на! — заорал подлетевший к матери Серёга. 

Мама вздрогнула, кринка бесшумно выскользнула из её рук, и по земле 

рассыпались яркие черепки… 

Вечером мы с отцом ставили сети; крякали в камышах дикие утки, над плёсами 

вился туман. Не верилось, что где-то бьют пушки, рвутся мины и снаряды. Отец медлил: 

видимо, он думал, что ставит сети в последний раз. Лицо отца от зари казалось 

огненным… 

Берегом плелись, возвращаясь из леса, два моих ровесника и товарища — Саша 

Андреев и Саша Тимофеев. Как обычно, они дразнили друг друга. 

— Жоров (журавль по-местному), — сердито прошипел Саша Андреев. 

— Калист (аист по-местному), — живо отозвался Саша Тимофеев. 

— Жоров, жоров! — полетело в ответ. 

— Калист красноносый! — не сдавался Саша Тимофеев. 

Тощие и долговязые, мои дружки и впрямь напоминали журавля и аиста. 

Прежде я сердился, когда они дразнились, но теперь почему-то обрадовался. 

Повеселел и отец, улыбнулся краешком губ. 

Наутро по дальней дороге долго шли зелёные военные машины. Около леса 

остановился цыганский табор, цыгане были хмурыми, как и все люди вокруг. Мать 

отнесла цыганам целое ведро молока. 

Отец надел вышитую рубаху, обулся в новые сапоги, положил в мешок три 

осьмушки махорки, буханку хлеба и луковицу, поцеловал Серёгу, потом меня, потом 

притихшую мать. 

— Пап, а раки? — спохватился братишка. 

Я бросился в чулан, притащил корзинку, в которой уже вторые сутки томились 

озёрные чудища. Отец развязал мешок, пересыпал в него раков. Мешок шевелился, будто 

живой. 

— Я вернусь, ждите. — Отец порывисто обнял нас с Серёгой. 

— Скоро? Завтра? — оживился братишка. 

— Нет, не завтра… На нас напали фашисты, их остановить надо. 

Возле ёлок стояла готовая в дорогу подвода. На ней сидели те, кто решил идти на 

фронт добровольцем: дядя Павел Андреев (двоюродный брат моей матери), Анисим 

Огурцов, Павел Фигурёнков, Иван и Степан Тимофеевы, Иван Павлов. 

Добровольцем шёл в армию и мой отец. Плакали женщины. В стороне стояли 

испуганные мальчишки. 

Иван Павлов взял в руки вожжи, глянул на нашего отца. 

— Пешком решил, что ли? 

— Пешком… Прямой дорогой, по просеке. Хочу на лес посмотреть, на наши 

места… 

— Я провожу тебя. — Мать взяла отца под руку. 

— Не надо. Один побыть хочу. Смотри за мальчишками. 

Отец шёл опушкой и всё оглядывался. Тропинка пробивалась сквозь заросли иван-

чая, и казалось, отец идёт по огню. Фигура отца становилась всё меньше, пока совсем не 

растаяла в мареве… 

Всё вокруг было как прежде. Тишина стояла такая, что я услышал, как в лесу 

перепархивают с ветки на ветку рябчики. Слепило светом озеро. Чернела на отмели 

отцовская комяга. 

Около нашей изгороди, глянув под ноги, я увидел оранжевые черепки. Встал на 

колени, принялся их складывать, но осколки почему-то не подходили друг к другу, кринка 

снова и снова рассыпалась… 
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Алексеев О.А. 

Хлеб 

 

Мать решила испечь хлеб. Муки оставалось всего полмешка, её надо было беречь, 

и мама подсыпала в тесто горсть липовых опилок. Кадушку с тестом мать поставила на 

печь, и всю ночь оно ворочалось и вздыхало, словно живое. 

Наутро, едва посветлели окна, в печи запылал огонь, а когда дрова догорели, мама 

выгребла угли, на дубовой лопате посадила хлебы в печной жар, задвинула устье 

заслонкой. 

Через час хлебы были готовы, и по дому разлился густой хлебный запах. Мать 

вынула из печи готовый каравай, спрыснула корку водой, отрезала для нас с Серёгой по 

большому духмяному ломтю. Брат отломил корку и, пожевав её, поморщился… 

— Деревянный хлеб… Липой пахнет! 

И всё же Серёга доел краюху, собрал со стола крошки. Я приготовил тюрю: 

накрошил в глиняную миску хлеба, залил водой, добавил луковицу и сдобрил всё это 

чуточкой льняного масла. Серёге вновь захотелось есть, и мне пришлось разделить с ним 

кушанье. 

Ненароком я взглянул в окно… По дороге двигалась тёмная колонна: фашистские 

конвоиры вели пленных. Люди рассказывали, что рядом с городом Порховом огромный 

концлагерь и пленные гибнут в нём от холода и голода. 

Кто покрепче — убегает; каратели рыщут по лесам, хватают беглецов. Пленных, 

говорили, заставляют делать самую тяжёлую работу, гонят на расчистку снега… 

Мать схватила со стола непочатый каравай, неодетая выбежала на улицу. Мы с 

Серёгой быстро оделись, бросились следом за матерью. 

…Пленные шли, шатаясь, будто тростник. Белые, измождённые лица, нескладные 

от худобы фигуры, в глазах — боль, усталость, потерянность. Конвоиры были в тёплой 

одежде, в русских рукавицах и валенках; пленные шли полуодетые: один — в 

прожжённой шинели, другой — во френче без знаков различия, третий — в коротком 

ватнике. 

Кое-кто надел женскую одежду: видимо, принесли сердобольные старухи. Едва 

прикрыты головы: картузы, шлемы со споротыми звёздами, пилотки, платки. Обувь — 

надо бы хуже, но не бывает. Разбитые опорки, чуни, обмотанные проволокой сапоги, 

"колодки"  с тяжёлыми деревянными подошвами… 

К дороге со всех сторон торопились люди. Дед Иван Фигурёнок прижимал к груди 

чугунок с дымящейся печёной картошкой. Несли хлеб, тёмные куски льняных жмыхов, 

ломти варёного мяса и свинины. 

Вдруг я увидел знакомого парня. До войны он работал трактористом, не раз бывал 

в нашей деревне. Прежде он был румян, плечист, любил одеться нарядно. Передо мной 

был другой человек: худой, с провалившимися щеками, одет в коротенький бушлат, ноги 

обмотаны мешковиной. 

Дед Иван попытался подбежать к самой колонне, но наперерез бросился 

конвойный, прикладом карабина выбил из рук горшок. Горячие картофелины покатились 

по дороге. Пленные хватали их, торопливо прятали. Немец закричал, принялся топтать 

картофелины сапогами, но пленные хватали и раздавленные, глотали пополам со снегом. 

Оба наши Саши — Андреев и Тимофеев — оказались проворней конвоиров, успели 

передать лепёшки и куски жмыха. В ярости конвоиры принялись палить из автоматов над 

головами людей, и народ хлынул от дороги. 

Вдруг мне пришла простая и чёткая мысль: колонна движется медленно, я бегаю 

быстро, лёгок и меня держит наст; нужно добежать до леса, положить на дорогу каравай. 

Так как конвоиры идут в основном в хвосте колонны — чтобы удобнее было стрелять, 

если пленные захотят разбежаться, — на хлеб наткнутся пленные. Его можно даже 

замаскировать, слегка присыпав снегом… 
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Я вырвал из рук матери каравай, бросился к озеру. Берег скрыл меня от конвойных, 

и я мигом добежал до опушки. Вот и лес… Бежать стало тяжело, я тонул в сугробах, падал 

в какие-то ямы. Вдруг резко застучал автомат. Пули загудели совсем рядом, ударило в 

грудь, и я упал… "Ранили…" — подумал с ужасом. Вжался в снег, боясь пошевельнуться. 

Когда колонна скрылась в глубине леса, я встал, ощупал себя где только мог. Раны 

нигде не было. В ушах тоненько звенело… 

Я поднял каравай, поплёлся к дому. По опушке металась мать. Увидев меня, 

обессиленно села на снег… 

Вернулись домой. Я положил хлеб на стол, смахнул с каравая хлопья снега. В 

корке темнело круглое отверстие. 

— Что это? — спросил Серёга. — Мышка прогрызла? 

Мать подошла к столу, взглянула на каравай, отломила корку. На стол грузно упала 

похожая на жёлудь тупоносая пуля. 

 

Алексеев О.А. 

Митина пушка 
 

Строевая часть уехала, но в деревне всё чаще стали появляться фуражиры. 

Приезжали они на деревенских подводах и забирали всё, что приглянется: сено, зерно, 

муку, овчины. И мёд унесут, и корзину яблок, и только что пойманную рыбу. 

Грабителей-фуражиров сопровождали кавалеристы, вооружённые карабинами, 

палашами и плетьми. У офицеров были книжечки-разговорники: немцы объясняли, что 

население прячет колхозные продукты, и они их отбирают. Солдаты вообще ничего не 

объясняли, хлестали при малейшем сопротивлении плетьми. 

Люди со страхом повторяли нескладное слово «оккупация». Прежде жизнь была 

простой и понятной: Советская власть заботилась о людях, никто никого не мог обидеть, 

все помогали друг другу. И вдруг пришла иная власть — непонятная, жестокая. И 

защитить от этой власти нас было некому… 

Вечером мальчишки позвали меня играть в лапту. Едва мы вышли на луг, как 

увидели скачущих всадников. Все мы бросились врассыпную, думая, что снова едут 

фуражиры, но Саша Тимофеев вдруг остановился, отчаянно замахал руками: 

— Наши! Наши! Партизаны! 

Про партизан говорили уже давно, и мне до смерти хотелось их увидеть. Конечно 

же, партизаны представлялись мне богатырями; и кони у них, я думал, богатырские. 

Лесные богатыри обвешаны оружием, крест-накрест пулемётные ленты, и фашистов они 

прямо в карман кладут. 

Настоящие партизаны оказались совсем молодыми деревенскими парнями: все 

мужики и старшие парни ушли на фронт ещё в первые дни войны. И кони у партизан 

были не богатырские, обыкновенные местные гривачи. Вместо кавалерийских сёдел — 

сшитые по две подушки, вместо стремян — кольца из толстой проволоки. Даже портупеи 

у партизан и те были самодельные, из сыромятных ремешков. 

Но оружие у парней было боевым, настоящим: кавалерийские карабины, военные 

ножи, гранаты. На ремне у одного из гостей висел наган в новенькой коричневой кобуре; я 

догадался, что вижу командира. На шапках партизан рдели косые кумачные полосы, в 

глазах горел огонь отваги — не струсят, если столкнутся с врагом. 

Во все глаза смотрели люди на народных мстителей: вот она — наша Советская 

власть, она — рядом, нас есть кому защитить от фашистов! Со всех сторон спешили к 

партизанам люди, несли всяческое угощение. 

И тут к партизанам пробился невысокий, но крепко сбитый Митя Огурцов. Перед 

самой войной ему исполнилось шестнадцать, Митя учился в неполной средней школе, 

окончил семь классов, был комсомольцем, а на груди у него всегда горел значок 

«Ворошиловский стрелок». Стрелял он метче всех в округе, даже ездил на соревнования в 

город Остров. 
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— Товарищи! Возьмите меня с собой, в отряд возьмите! 

Митя умоляюще смотрел на партизанского командира. 

— Подрасти надо! — отозвался командир со строгостью в голосе. — Оружие 

имеется? 

— Имеется… Ружьё, одноствольное… 

— Это не оружие, — нахмурился командир. — Вот если, скажем, у тебя был бы 

пулемёт, мы бы ещё подумали… Желающих идти в партизаны очень много, а оружия пока 

у нас мало. Не хватает карабинов, совсем мало гранат, мало патронов, нет взрывчатки, 

медикаментов. И кроме того, в отряд мы берём самых достойных. 

— Митя достойный, — заволновались люди. 

— Пусть ищет оружие! — повеселели партизаны. 

Всадники умчались, и даже я, совсем маленький мальчишка, понял вдруг, что 

партизанам очень трудно, что партизанам надо помогать. Наутро я разбудил на восходе 

солнца Серёгу, взял корзину — корянку, сказал матери, что пойдём за ягодами. 

— Только туда не ходите, где бой был, — предупредила мать нас с Серёгой. — Там 

гранаты могут быть, мины… 

— Что ты, мам, мы ни в жизнь не пойдём туда. Там страшно. 

Но туда-то мы и пошли, вернее, побежали. На гари темнели провалы окопов, и, 

спрыгнув в ближайший, я увидел на его дне россыпь патронов. Наклонился, принялся 

собирать патроны, будто ягоды. 

— Помоги мне, — попросил я подоспевшего брата. 

— Сам себе помогай! — огрызнулся Серёга и принялся набивать патронами 

карманы штанов, которые вскоре стали похожими на галифе. 

Отяжелев, братишка с трудом выбрался из окопа. 

— Патронов набрал, карабин искать буду! 

В кустах долго гремело и звенело, пока вновь не появился Серёга — с 

винтовочным шомполом в правой руке. 

— Штука какая-то непонятная. 

— Это шомпол, им чистят оружие. 

— Надо ж, от карабина один шомпол остался… 

И вновь загремело, зазвенело в зарослях чернотала. На этот раз братишка выволок 

зелёную брезентовую сумку с красным крестом. 

— Санитарная, сам знаю… А таблетки там положены? 

— Есть, наверное, и таблетки. 

— Хорошо, что нашли: партизаны в лесу живут, простудиться могут! 

— Их и ранить могут, а в сумке йод, бинты. Давай-ка её сюда! 

Сумка не очень заинтересовала брата, вновь послышались шум и звон — поиски 

продолжались. 

Серёга выбрался из кустов не скоро, но в руке у него была ещё находка: немецкая 

граната с длинной еловой ручкой. 

— Это что за толкушка? — спросил братишка с недоумением. 

— Граната, смотри не крути её, а то улетишь выше ёлки! 

Всё найденное мы сложили в корянку, лишь шомпол Серёга оставил при себе. 

Домой двинулись краем леса, хоронясь за деревьями. Брат шёл первым, зорко поглядывая 

по сторонам. Вскоре мы вышли к болотному озеру с бурой торфяной водой, в котором 

даже караси не водились. На берегу озера стояла пара лошадей в упряжке, лежали какие-

то ящики. Вдруг забурлила вода и вынырнул Митя Огурцов. 

— Пойдём, посмотрим, чего он ныряет, — предложил я Серёге. 

— Да, посмотришь, отберёт гранату и сумку… 

Я понял, что лучше смотреть издали, затаился за елью. Тем временем Митя 

выбрался на берег, взял льняные верёвки и вновь полез в озеро. 

— Чего это Митя верёвки затаскивает? — удивлённо спросил братишка. 
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— Помнишь сказку про Балду? Подожди, сейчас из воды черти начнут 

выскакивать, зелёные, страшные! 

— Не надо смотреть, побежали… — Серёга по-настоящему был испуган. 

Хоронясь под берегом озера, мы подошли к нашему саду, добежали до бани, где 

спрятали всё принесённое. Мать очень удивилась, увидев пустую корзину. 

— Нету ягод, — сказал я со вздохом. — Мальчишки из другой деревни всё забрали, 

до последней ягодинки. 

— Голодные? — спросила мать, глядя на нас с явным сожалением. 

— Голодные, — согласился Серёга. 

— Тогда живо за стол. Я холодник приготовила, с квасом, со снетками. 

Мы с Серёгой мигом оказались за столом, вооружились деревянными ложками. А 

мать подошла к окну и ахнула: 

— Батюшки светы, пушка! 

Через минуту мы с Серёгой уже были на улице. По дороге не спеша шагал Митя, 

вёл в поводу коней, которые весело тащили противотанковое орудие и зарядный ящик. 

Возле своего дома Митя остановил коней, выпряг их и, стреножив, пустил в поле. 

Потом принёс ветоши, льняные очёсы и банку солидола. 

К пушке валом валил народ, всем хотелось своими глазами увидеть чудо. Орудие 

было небольшим, с косым щитом и колёсами, как у легковой машины, ствол не толще 

тележной оглобли. И все его механизмы — в торфяной жиже, в липкой глине. 

Митя радостно рассказывал: 

— Искал пулемёт, обошёл весь лес — нету. Подхожу к озерку, а на воде радуга, 

будто от керосина. Нырнул, а там — целое орудие. Наши артиллеристы, видно, бросили, 

когда отступали. Чтоб фашисту не досталось. А замок вынут, брошен в другое место, еле 

нашёл… 

Мальчишки облепили пушку и мигом очистили от грязи. Смазанное солидолом, 

орудие засверкало, как новенькое. 

— Мить, может, стрельнём? — робко спросил Саша Тимофеев. 

— Попробуем, — весело согласился Митя. — Только надо бронебойными, чтобы 

осколков не было. 

Пушку выкатили за огороды, развернули стволом в сторону бесхозной, брошенной 

бани. Митя повозился с панорамой и дальномером, но прицелиться с их помощью не 

сумел, решил наводить орудие самым надёжным способом — глядя в ствол. 

Открыл затвор орудия — замок, — покрутил одно колёсико, покрутил другое, 

прицелился точно в середину бани. Потом взял из ящика орудийный патрон, вложил в 

казённик, щёлкнул замком и взял в руки специальный шнур. 

— Закройте ладонями уши, а рты откройте, — приказал Митя без улыбки. 

Я закрыл уши, открыл рот, ожидая, что произойдёт что-то невероятное. Пушка 

гулко выпалила и подпрыгнула. В бане чернела дыра, похожая на чёрное яблоко. 

— У-у-у! — выдохнули мальчишки. 

Митя открыл замок пушки, выбросил стреляный стакан, продул ствол, будто 

самоварную трубу. Кисло запахло пороховой гарью. 

— Подумаешь, с поля в баню попал, — разочарованно протянул Саша Тимофеев. 

— Нет, пушка бьёт очень точно. Как малокалиберная винтовка. Сейчас увидите. 

Над крышей бани поднималась муравленая труба, на трубу был надет горшок без 

дна, чтобы не забирались птицы. Митя навёл ствол пушки на трубу, зарядил орудие и 

вновь резко потянул шнур. Грохнуло, и горшок рассыпался чёрной пылью. 

— Партизаны! — закричал кто-то рядом. 

По полю мчались всадники — те самые, что приезжали накануне. Подлетели, 

спешились. К Мите, придерживая рукой кобуру нагана, подбежал рассерженный 

командир. 

— С ума сошли? Кто стрелял, чьё орудие? 
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Мы, мальчишки, мгновенно превратились в паинек с ангельскими лицами. Ничего 

не знаем и не ведаем, случайно проходили мимо… 

Лишь Митя не испугался, спокойно посмотрел на командира: 

— Может, и теперь в отряд не возьмёте? 

— Ну, такого героя, да ещё с собственной пушкой, попробуй не возьми! Только уж 

больно ты молод, беги к матери, проси разрешения. 

В пушку и зарядный ящик снова впрягли коней. Вскоре появился и Митя — в 

кожаном отцовском пальто, в хромовых сапогах, в кожаной фуражке. Мы с восторгом 

смотрели на нового партизана, а Митя шёл важный, высоко вскинув подбородок. 

Люди тащили партизанам кто что мог: одежду, еду, оружие, — чего только не 

нашли на поле боя. Пришёл и наш час, мальчишеский. Саша Тимофеев тащил пулемётную 

ленту, Саша Михайлов нёс толовые шашки. Мы с Серёгой бросились к нашей бане, 

вернулись с санитарной сумкой, гранатой и целой корзиной патронов. 

— Вот это деревня! — ликовал партизанский командир. — Глядишь, и самолёт 

подарят, четырёхмоторный! 

 

Алексеев О.А. 

Лицом к лицу 

 

Весь день за лесом били орудия. Казалось, кто-то колотит кузнечным молотом по 

огромной железной бочке. Над ёлками проносились немецкие истребители. 

Лишь к вечеру мы решились вернуться в деревню. Опушка была изрыта снарядами, 

словно перепахана. Рядом с дорогой чернели огромные свастики; как потом я узнал, 

немцы, чтобы их не бомбила своя же авиация, выкапывали в земле углубления в виде 

этого знака и разжигали в них костры… 

По просёлкам шли колонны фашистских солдат. Мы со страхом смотрели на 

чужеземцев. Всё в них было невиданным и неожиданным: лица, одежда, оружие. 

Фашисты словно бы приснились; казалось, моргни — они исчезнут. 

Но немцы не исчезали. Колонна шла за колонной, и думалось, им не будет конца — 

по полю текла страшная зелёная река. 

Солдаты не кричали, не стреляли — просто шли и шли, и от этого было ещё 

страшней. Рукава их мундиров были закатаны, в руках — карабины и автоматы. 

Пулемётчики несли на плечах ручные пулемёты, похожие на длинные головни. 

Чёрные лопатки, обшитые войлоком фляги, гранаты с деревянными ручками — всё 

было чужим, незнакомым, пугающим. Пугала и песня, дикая, хриплая. С ужасом смотрел 

я на лица солдат, небритые, грязные и весёлые… 

Прямо по полю катились танки с крестами на башнях. Тупо покачивались их 

короткоствольные пушки. Люки танков были открыты, на броне сидели поющие 

пехотинцы. 

Мать словно подломилась, тяжело осела в траву. Вдруг загремели выстрелы. На 

круче стояли солдаты, ликуя, палили вверх… 

— Будто совсем победили, — нахмурилась мать. 

К матери бросилась наша соседка Матрёна Огурцова: 

— Люди говорят, за лесом поле зелёное от их мундиров. 

— В России полей много, — негромко ответила мать. 

Посреди деревни стоял целый воз пятнистых фургонов, запряжённых парами 

коней-тяжеловозов. Будто пароход, дымила полевая кухня на колёсах, как у грузовой 

машины. 

Саша Тимофеев уверял меня, что фашисты по виду похожи на чертей из старинной 

книги. И вправду, на шлемах чужеземцев были коротенькие чертячьи рожки. А вскоре я 

увидел почти настоящих чертей. 

 В нашем саду стояли три пчелиных колоды. Незваным гостям захотелось вдруг 

мёда. Боясь, что их покусают пчёлы, солдаты надели на руки чёрные кожаные перчатки, 
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натянули на лица противогазы с огромными глазами-очками и зелёными дырчатыми 

банками, похожими на свиные рыла. Немцы разворотили колоды, тесаками кромсали 

золотые медовые соты. Над касками, негодуя, гудел пчелиный рой… 

Фашисты вели себя так, словно они, а не мы, были хозяевами в деревне. Люди не 

решались войти в собственные дома, стояли на улице. Мать поставила корову в хлев, и мы 

спрятались в сарае. Серёга держал на руках кота Ваську. В сарае было темно, пахло 

гнилым сеном, мышами. В углу темнела глубокая нора, там жил хорь. 

В темноту вошла тётя Паша Андреева. 

— Устроились? А мы в нашей бане. Будет страшно — приходите к нам. 

— Спасибо, — ответила мать, провожая соседку. 

Я лёг на сено, прижался к щелястой стене. Возле нашего дома суетились солдаты. 

Двое немцев свалили берёзу, что росла около крыльца, и, сбив топором ветки, распилили 

комель на аккуратные кружки. Пришёл ещё один солдат, с кистью и банкой краски, 

старательно вывел на каждом кружке цифру. К каждому дому прибили по кружку. 

Прежде никаких номеров в нашей деревне не было: мы и без того знали, кто где живёт… 

На дворе пыхтела походная кухня, одуряюще пахло консервами. 

Меня резко толкнул Серёга. Я ахнул: калитка в нашем огороде была распахнута, на 

грядах спокойно паслись немецкие кони. Не помня себя от ярости, я вылетел из сарая, 

схватил хворостину, налетел на коней, принялся хлестать их что было силы. 

— Вон, вон, окаянные! 

Ко мне бросился повар в коротком белом халате и серых кованых сапогах. 

Подбежал, сбил с ног, принялся топтать сапогами. Я закричал от боли: сапоги были будто 

бы каменные. 

Потом я увидел мать. Держа в руках лопату, она молча шла на повара. Немец 

попятился, побежал к дому. Мать тотчас бросила лопату, схватила за руку Серёгу, 

выбежавшего из сарая, и мы бросились к лесу. 

Я оглянулся: в нас целился автоматчик. Автомат затрещал, словно косилка. Спасли 

нас ольховые заросли. Как потом я узнал, фашисты чаще всего стреляли разрывными 

пулями; стоит такой пуле задеть даже за тоненькую ветку, как она разрывается… 

В себя мы пришли в тёмной глухой чаще. Я лёг на тёплую иглицу, долго лежал. 

Мать нарвала лесной земляники, дала нам с Серёгой по горсти ягод. Напились из 

морозного родника-кипуна. 

— Ваську забыли… — захныкал вдруг Серёга. — Они его убьют. 

— Василий не дурак, спрячется… — Мать неожиданно улыбнулась. 

Когда стемнело, втроём легли под ёлкой, прижались друг к другу. Всю ночь где-то 

поблизости ухал филин, пробегали какие-то звери. 

Утром к нам пришла тётя Паша Андреева. 

— Прячетесь? А немцы уехали. Ни свет ни заря, приказ им такой вышел. 

— И дома не сожгли? — тревожно спросила мать. 

— Не сожгли, торопились чего-то… Наши совсем близко. 

Мы вернулись домой. Во дворе истошно орала недоеная корова. Половину наших 

кур солдаты переловили, увезли и двух овец-ярок. В сенях и в горнице пахло резко и 

неприятно. Около порога стоял пустой сундук. На полу лежали размотанные зимние 

удочки отца. Горница была завалена сеном. В сене что-то сверкало. Я наклонился, поднял 

обойму с патронами, поспешно сунул в карман. 

— А ты у нас храбрая! — сказал матери Серёга. 

— Нет, — покачала мать головой. — Но на своём дворе и курица рогата. 

Ваську нашли на чердаке дома, за трубою, где он преспокойно спал. 

Мать принялась за уборку, а я притащил к воротам лестницу, взял топор, поднялся 

по лестнице, сшиб топором берёзовый кружок, крепко приколоченный к углу дома. На 

деревяшке чернела цифра "7", похожая на кочергу. 
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Алексеев О.А. 

Балалайка 

 

В середине зимы всё чаще стали появляться каратели. Они шли в пешем строю, 

ехали на санях и грузовых машинах. Одеты фашисты были по-зимнему: на ногах — 

русские валенки, на руках — деревенские рукавицы, поверх шинелей — овчинные 

полушубки, под каской — подшлемник и треух… 

Выходить из дома было страшно, мы с Серёгой с утра до вечера сидели на печи. 

Мороз покрыл окна инеем, сквозь иней с трудом пробивался свет, даже днём в комнатах 

было сумрачно. Я продышал на стекле "пятачок", но ничего интересного не увидел: всё 

вокруг заслонили сугробы. 

Не зная куда себя деть, мы с братом погибали от скуки. И тут я нашёл балалайку, 

на которой когда-то играл наш отец. Инструмент был старый, работы не очень умелого 

мастера, без единой струны. Балалайка лежала в чулане, там же я взял моток тонкой 

стальной проволоки. Мать помогла натянуть струны, и инструмент ожил. 

Сначала, правда, никакой музыки у меня не получалось, балалайка то гремела, то 

пищала по-комариному, то начинала тарахтеть, будто жестяной чайник. Я в кровь разбил 

пальцы, но всё же добился своего: научился играть плясовую. 

И когда заиграл, Серёга мигом стащил с ног валенки, вылетел на середину 

горницы, весело зашлёпал босыми ногами. Плясал, покуда не уморился… 

Мимо нашего дома шли Саша Андреев и Саша Тимофеев. Заслышали музыку, 

завернули в наш дом. В гостях перебывала за вечер чуть ли не вся деревня. Я совсем 

разбил пальцы, но боли не чувствовал. Шла война, стояла зима, и всем хотелось хотя бы 

на короткий срок позабыть о страшном. Плясали вприсядку, пели весёлые частушки. 

Спать я лёг с балалайкой, положил её с собою рядом. Серёга завидовал мне, 

осторожно трогал струны. 

Утром ни свет ни заря пришла встревоженная Матрёна Огурцова. 

— Вчера в Усадине была. Деревня вверх дном перевёрнута. Раньше только налог 

брали, а теперь тащат всё подряд: сено, муку, картошку, овчины, валенки. Говорят, чтобы 

партизанам не помогали. В Носовой Горе брали сено, хозяйка мешать стала, так 

прикладом ударили и всё увезли — до малой сенинки! Прятать надо то, что осталось. В 

любую минуту могут нагрянуть. 

Я невольно прижал к себе балалайку. А вдруг и её отнимут каратели? Я встал, 

быстро оделся, запеленал инструмент куском синей байки. Выбежал на улицу, по 

сугробам, проваливаясь в снег, пробился к бане, спрятал бесценный свёрток в сухом 

котле, накрыл тяжёлой чугунной крышкой. 

Дома меня ждала мать. Возле печи стоял красный сундук, и наша мать укладывала 

в него всё ценное. Я стал помогать. Уложили отцовский полушубок, вышитое льняное 

полотенце, чёрную шаль, медный самовар, всю нашу хорошую одежду, пару новеньких 

валенок, огромный моток шерстяной пряжи, спички, мешочек с солью, патефон с 

пластинками, мешок блинной муки… 

— Куда деть ржаную — не ведаю, — мать развела руками, вздохнула тяжко. — В 

солому положить? Найдут, обязательно. Хоть в лес уноси. 

— Гудит! — Серёга в ужасе бросился к матери. 

Гул нарастал, по дороге шли машины, они были уже рядом. Мы с матерью 

потащили сундук к подвальному люку, но дотащить не успели — резко растворилась 

дверь, в комнату ввалились каратели. Увидев сундук, фашисты захохотали. Особенно 

громко смеялся носатый чин с нашивками на погонах, видимо фельдфебель. 

Обмороженный нос весело кривился. 

— О-о, целый богатство! — пришёл фельдфебель в восторг, приоткрыв крышку 

сундука. — Вы хотеть отдавать это партизанам? Плёхо, ошень плёхо! Надо помогайт 

немецки армия! 
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Фельдфебель надел поверх шинели полушубок отца, сунул под мышку валенки из 

чёсаной шерсти. 

— Без валенка — простуда, умирайт… 

Один из солдат хмуро посмотрел на мать, жестом показал, чтобы разулась. Мать 

сняла свои ещё нестарые валенки, осталась в шерстяных носках. 

Солдат снял с ног сапоги, обулся в тёплые валенки, лихо затопал. Другой солдат, 

смеясь, закутался в шаль, которую мать надевала лишь по праздникам. В несколько минут 

немцы перевернули весь дом. Нашли мешки с мукой, солёные грузди в кадушке, плетёнку 

крупного лука. Всё это — и сундук с вещами, и мешки с мукой, и кадушку с плетёнкой — 

вынесли на двор, дотащили до машины, бросили в кузов. 

…Забыв про страх, полураздетый, я стоял на крыльце, смотрел на незваных гостей 

и окрашенные в белый цвет грузовики с цепями на колёсах. Немецкие солдаты сновали по 

деревне, несли к своим машинам всё, что можно было унести. 

Вдруг кто-то из солдат увидел следы на сугробе — мои, вчерашние, — 

заволновался, позвал приятелей. Подошёл фельдфебель, что-то сказал и вместе с 

рядовыми направился к нашей бане… 

Немцы долго вертели в руках балалайку, разглядывали со всех сторон. Потом 

инструмент взял фельдфебель, прижал к груди, ударил по струнам. Немцы шли к машине, 

словно деревенские парни на посиделку: не спеша, важно вышагивая. Балалайка 

захлёбывалась в огромных ручищах фальдфебеля. Но мне её уже было не жалко… 

 

 

Проект  

«Город-герой Ленинград» 

 

 

Цель проекта: нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Задачи: 

1. Обогащение знаний о Великой 

Отечественной войне.  

2. Расширение представлений об истории 

родного города: блокаде Ленинграда.  

3. Воспитание чувств: уважения к родному 

городу; патриотизма, гордости; 

благодарности и уважения к 

освободителям и жителям блокадного 

Ленинграда; эмоционального 

сопереживания. 

 

Длительность:2 недели 

Сроки: 3-я и 4-я недели января 

 

Предварительная работа 
1. Организовать родителей подобрать и 

принести иллюстративные материалы по 

теме «Блокада Ленинграда». 

2. Педагоги составляют список книг к 

прочтению дома (рекомендации). 
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3-я неделя января 

Понедельник 

 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с детьми 
 

1. Вводная беседа «Блокада». 

Задачи: уточнение представлений по теме проекта: о Великой Отечественной войне и 

блокаде Ленинграда; обогащение пассивного словаря детей. 

Содержание:  
1. Беседа с детьми 

(сопровождается показом электронной презентации) по плану: 

- начало войны 

- город в блокаде 

- Дорога Жизни 

- прорыв блокады 

- памятники города, посвященные защитникам и жителям города. 

2. Просмотр видеоролика «Блокада Ленинграда» 

3. Подведение итогов беседы 

 

2. Лепка «Военная техника»(грузовик «полуторка», танк, «Катюша», противотанковые 

ежи) 

Задачи: закрепление разнообразных приемов лепки (из целого куска пластилина и по 

частям); развитие творческих способностей; активизация словаря по теме «военная 

техника». 

Содержание: 
1. Рассматривание картинок с изображением военной техники, сюжетных иллюстраций и 

фотографий, обсуждение. 

2. Физкультминутка 

3. Уточнение приемов и способов изготовления военной техники, помощь в подборе 

материалов. 

4. Работа детей, оказание помощи при возникновении затруднений. 

5. Подведение итогов детской деятельности. 

  

Совместная деятельность педагога с детьми 
1. Чтение художественной литературы: 

«Блокада Ленинграда», Берсенева Оля 7 «Д» кл., 48 шк. 

  

2. Создание альбома «Книга Памяти: Блокада» 

Цель: накопление наглядного материала по теме проекта для использования в 

самостоятельной и совместной деятельности. 

  

Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога 
 

Сюжетно-ролевая игра на прогулке «Мы - разведчики» 

Цель: учить согласовывать ролевые действия с партнерами по игре. 

  

Организация развивающей среды 
I. Книжная выставка 

1. Дети города-героя. Сост. А.Майжес, Лениздат 1974 

2. Д.Бучкин. Картины и воспоминания НП «Родные просторы», б-ка журнала «Невский 

альманах», СПб, 2006 

3. В.Г.Григорьев. Ленинград. Блокада. 1941-1942 (Воспоминания бывшего школьника), 

СПб, 2003 
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4. Н.Ударов. Я тоже родом из блокады. Б-ка журнала «Невский альманах», СПб, 2009 

5. «Санкт-Петербургская искорка» 

№1 май 2012 

№2 осень 2012 

№3 зима 2013 

6. А.Скоков. Как жил блокадный город-фронт. ООО «Сезам», СПб, 2012 

7. В.Кокосов. Из жизни снайпера Юркина. СПб, 2012 

8. И.Тульский, Г.Багров. Блокадный синдром. СПб, 2005 

9. Книга памяти. Российская Федерация. Ленинградская область. ИПК «Вести», СПб, 2011 

и другие… 

 

II. Создание электронной презентации по теме проекта 

  

Вторник 

 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с детьми 
 

Эстафета «Доставь пакет в штаб». 

Цель: развитие основных движений – бег с препятствиями; развитие физических качеств 

– быстроты, ловкости. 

  

Совместная деятельность педагога с детьми 
1.Чтение художественной литературы: 

«Блокадный пряник», Ю. Степанов 

 

2. Прослушивание музыкального произведения «Ленинградская симфония №7», Д. 

Шостакович (отрывки) 

  

Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога 
1. Рассматривание альбома «Блокада Ленинграда»  

2. Сюжетно-ролевая игра «Военные строители» 

Цель: закрепление конструктивных навыков; развитие творческих способностей. 

  

Организация развивающей среды 
Фотовыставка в книжном уголке по теме «Блокадный город» 

 

Среда 

 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с детьми 
 

Рисование «Открытка-приглашение» 

Задачи: развивать творчество, фантазию; закреплять навыки работы с бумагой и 

ножницами. 

Содержание: 
1. Рассматривание разнообразных открыток-приглашений. Вопрос к детям: как, по 

вашему мнению, может выглядеть приглашение для ветеранов, прошедших войну, что на 

нем может быть изображено? 

2. Вызвать желание придумать самим открытку-приглашение для ветеранов. 

3. Физкультминутка 

4. Работа детей. Воспитатель оказывает необходимую помощь при возникновении 

затруднений. 

5. Подведение итогов занятия: дети презентуют свое приглашение. Коллективная оценка. 
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Совместная деятельность педагога с детьми 
1. Чтение художественной литературы: 

«Баллада о черством куске» В. Лившиц, 1942, Ленинград 

2. Игра-беседа «Знаешь ли ты свой город»  

Цель: дать представление о том, что жители города и в самые тяжелые времена 

заботились о сохранении памятников и достопримечательностей, т.е. истории города, и 

какими способами это достигалось. 

  

Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога 
Сюжетно-ролевая игра «Санитары».  

Цель: развивать умение договариваться о развитии сюжета, распределять роли. 

  

Организация развивающей среды 
Оснащение игровой среды атрибутами к сюжетно-ролевым играм на военную тематику: 

бинокли, гюйсы, пилотки, фуражки, флажки, рули, планшет, повязки санитаров, аптечка. 

  

Четверг 

 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с детьми 
 

Конструирование «Свеча Памяти»(работа с бумагой) 

Задачи: познакомить детей с традициями чтить память о погибших; совершенствовать 

умение работать с бумагой. 

Содержание: 
1. Беседа с детьми. 

«В эти январские дни мы, петербуржцы, и вся страна вспоминают страшные годы войны. 

Наш город, он тогда назывался Ленинград, был окружён со всех сторон врагом – взят в 

кольцо. Так началась блокада. Было очень холодно, не хватало еды, но жители города всё 

вытерпели и не пустили врага в город. Во время блокады погибло много мирных жителей 

и защитников города. 

Прошло 70 лет со дня полного освобождения нашего города от блокады, но люди помнят 

об этих днях и о людях, которые не дожили до победы. В это день, в память о блокаде, 

зажигают свечи памяти. И сейчас мы с вами сделаем свечи памяти и поставим их у нас в 

группе. Они будут нам напоминать о днях блокады» 

2. Показ способа изготовления свечи. 

3. Физкультминутка 

4. Работа детей, оказание помощи при возникновении затруднений. 

5. Подведение итогов детской деятельности. 

  

Совместная деятельность педагога с детьми 
1. Чтение художественной литературы: 

«Белые ночи. Разорванное кольцо», Владимир Винников 

2. Прослушивание музыкального произведения: «Ленинградский метроном», детский хор 

Ленинградского радио 

3. Просмотр электронной презентации «Зеленый пояс Славы»  

Цель: дать представление детям о том,  что представляет собой «Зелёный пояс Славы», о 

чём рассказывает каждый памятник. 

  

Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога 
1. Рассматривание открыток «Зеленый пояс Славы» 

2. Дидактическая игра «Знаешь ли ты свой город?» 

Цель: закрепление знаний о достопримечательностях родного города. 
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Организация развивающей среды 
1. Альбом «Блокада Ленинграда» 

2. Настольно-печатные игры «Знаешь ли ты свой город?», «Прогулки по городу» 

  

Пятница 

 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с детьми 
 

Рисование «Цветок Жизни» 

Задачи: дать представление о памятнике «Цветок Жизни», посвящённом детям блокады; 

учить передавать в рисунке строение памятника, величину, соблюдать пропорции; 

воспитывать чувство гордости за маленьких жителей нашего города и сопереживания. 

Содержание: 
1. «Как вы уже знаете, во время войны тяжело было всем, но особенно тяжко пришлось 

маленьким детям. Они гибли под бомбёжкой, умирали от голода. В память о детях 

блокады и был воздвигнут памятник «Цветок Жизни»  Воспитатель показывает 

иллюстрацию и обращает внимание на слова на лепестках иллюстрации. 

2. Чтение «Цветок Жизни», А.В.Молчанов 

3. Дети рисуют Цветок Жизни по представлению. 

4. Оценка деятельности детей. Оформление мини-выставки. 

  

Совместная деятельность педагога с детьми 
Вечер встречи с блокадниками, вручение приглашений на праздник, посвященный 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады. 

  

Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога 
Раскрашивание цветными карандашами, восковыми мелками на тему «Мой город». 

  

Организация развивающей среды 
Мини-выставка «Дорога Жизни» 

  

Работа с родителями в течение недели 
1. Оформление папки-передвижки «Зеленый пояс славы» 

2. Объявление-приглашение родителей на праздничное мероприятие, посвященное 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады 

3. Рекомендовать посещение музеев в выходной день: «Музей обороны и блокады 

Ленинграда», Соляной пер. д.9.; «Музей истории Ленинграда», особняк Румянцева, 

Английская набережная 44 

 

4-я неделя января 

Понедельник 

 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с детьми 
 

1. Беседа «Застывшая история. Дети блокадного города» 

Задачи: дать детям представление о том, как жили маленькие ленинградцы во время 

блокады; воспитывать чувство сопереживания к маленьким блокадникам; развивать у 

детей зрительное и слуховое внимание. 

Содержание: 
Просмотр электронной презентации ««Застывшая история. Дети блокадного города», 

рассказ воспитателя. Во время беседы  педагог предлагает детям рассказать о том, какие 

чувства вызывают эти дети, их лица. 
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2. Аппликация с элементами конструирования. «Блокадный город» 

Задачи: учить детей выстраивать панорамное изображение; продолжать развивать умение 

совместно строить определённый сюжет; воспитываем умение работать в коллективе, 

выполнять работу аккуратно, переживать за совместный труд. 

Содержание: 
1. Ребята, вы уже много знаете о блокаде нашего города во время Великой Отечественной 

войны. Мы с вами говорили о Дороге жизни. Вы лепили транспорт, который возил 

продукты в город, защищал его от врагов. Мы с вами беседовали о памятниках, 

посвященных героям и жителям города. А сегодня мы с вами начнем делать 

макет  блокадного города и Дороги жизни. 

Рассматривание «Альбома Памяти» 

2. Физкультминутка 

3.  Совместная деятельность педагога и детей. 

Посмотрите у меня в руках плотный картон. Я его согну пополам, и у нас получится 

заготовка для дома. На вертикальную сторону мы наклеим окошки и белые полосы, т.е. 

покажем заклеенные окна домов. Также на картон мы вырежем и приклеем людей с 

санками, на которые положим дрова, ведра с водой. Положим вату (это снег). Так же мы 

наклеим белую бумагу – Ладожское  озеро. По озеру у нас поедет транспорт. На домах мы 

напишем «Бомбоубежище». 

4. Подведение итогов. 

Посмотрите, мы с вами попытались воссоздать маленькую часть нашего города во 

времена блокады. Скажите, пожалуйста, какое у вас было настроение, что вы чувствовали, 

выполняя эту панораму? 

Дети: Грустное, печальное, хотелось плакать. 

В-ль: Почему? 

Дети: Потому что дома разрушены, много людей умерло и погибло. 

В-ль: Да, мои дорогие, наш город пережил страшную трагедию, много людей отдали свои 

жизни, чтобы мы с вами жили. И мы никогда не забудем их подвиг. 

Педагог оценивает работу детей. 

  

Совместная деятельность педагога с детьми 
1. Чтение художественной литературы: 

Выборочное чтение из книги «Дети города-героя», Лениздат, 1974г.: А. Метс,  гл. 

«Первоклассники», подглава – «За водой» 

2. Словесное упражнение «Подбери слово к иллюстрации» 

Цель: упражнять в описывании словами своих эмоций и настроения, которые вызывают 

эти фотографии, открытки. 

Ход: предложить рассмотреть фотографии, открытки, на которых изображены суровые 

дни блокады и дети в это время и подобрать подходящие к ним по смыслу слова. 

  

Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога 
Лепка. Пластилинография «Разорванное кольцо». 

Цель: закрепление приемов лепки. 

Содержание: 
1.     Вспомнить с детьми об уже известных им памятниках и монументах, 

входящих в «Зеленый пояс славы». 

2.     Рассматривание фотографий с памятником «Разорванное кольцо блокады». 

3.     Педагог предлагает детям принять участие в выставке, посвященной 

памятной дате. 

4.     Педагог напоминает приемы пластилинографии. Убирает все изображения. 

5.     Дети выполняют задание по представлению. 

6.     Оценка деятельности детей. Оформление мини-выставки. 
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Организация развивающей среды 
Организация выставки детских рисунков и поделок 

  

Вторник 

 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с детьми 
 

Военная эстафета «Разведчики и моряки» 

Цель: упражнять в беге наперегонки; закреплять знания о военных профессиях 

(разведчик, моряк); активизировать в речи названия военной атрибутики. 

Ход: Проводится мини-беседа о военных профессиях и необходимой для них атрибутики 

с рассматриванием иллюстраций. Дети называют (или повторяют за педагогом) военную 

профессию и атрибуты, изображенные на картинках. Затем дети делятся на две команды: 

команда «Разведчики» и команда «Моряки». Около каждой команды стоит столик с 

пустым подносом. Напротив команд, в другом конце зала,  расположен стол с карточками, 

которые рассматривались. Задача каждой команды собрать как можно быстрее те 

картинки, которые соответствуют названию команды. 

 

Совместная деятельность педагога с детьми 
1. Конструирование из бумаги «Гвоздика» 

Цель: закреплять знания детей о подвиге жителей Ленинграда; воспитывать чувство 

благодарности и сострадания к людям, пережившим это страшное время; развивать 

навыки работы с бумагой. 

Содержание: 
1. Воспитатель предлагает детям прослушать две песни «Священная война» и «День 

победы». Затем просит детей рассказать, о чем эти песни, сравнить их. 

2. Физкультминутка 

3. Подвести разговор к теме благодарности этим людям и предложить сделать гвоздики. 

4. Работа с бумагой – изготовление гвоздик. 

5. Подведение итогов занятия: дети делятся своими впечатлениями, педагог оценивает 

работу каждого. 

 

2. Чтение художественной литературы: 

Выборочное чтение из книги «Дети города-героя», Лениздат, 1974г.:  А. Метс, гл. 

«Первоклассники», подглава «Сбор бутылок». 

 

3. Дидактическая игра «Подбери к эмоции слово и картинку» 

Цель: уточнение, закрепление и активизация знаний по теме проекта; активизация в речи 

слов, связанных с темой войны; развитие умения соотносить картинку со словом - 

определением эмоции. 

Ход: Воспитатель называет эмоцию (или показывает карточку-схему), а дети подбирают 

слова, относящиеся к ней. Например: 

Страх, ужас, горе – война, голод, бомбежка, фашист и т.д. 

Радость – победа, салют, парад 

Гордость – подвиг 

Смелость, отвага – подвиг, атака… и т.д. 

 

Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога 
1. Рассматривание альбома «Блокада Ленинграда» 

 

2. Прослушивание музыкальных произведений:  

1.Звук метронома 

2.«Священная война», Б. Александров 
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3. «День Победы», Д.Тухманов 

4. «Солнечный круг», А.Островский 

и других произведений из фонотеки 

 

3. Подвижная  игра «Связисты» 

Цель: развитие основных движений – ползание по-пластунски. 

  

Организация развивающей среды 
1. Создание фонотеки по теме проекта 

(Например, «Эх, Ладога», муз. Л.Шенберга и П.Крауберга; «Не отнимайте солнце у 

детей» и др.) 

2. Организация в группе мини-музея, посвященного блокаде. 

  

Среда 

 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с детьми 
 

1.Рисование по замыслу 

«Блокада» 

Задачи: уточнение и активизация знаний детей о блокаде Ленинграда; воспитывать 

чувство патриотизма, чувство благодарности и гордости; развивать воображение, 

творчество; развивать умение сочетать разнообразные техники рисования. 

Содержание:  
1. Воспитатель собирает детей около мини-музея, организованного в группе и 

посвященного блокаде; предлагает детям рассмотреть экспонаты, вспомнить все, что они 

узнали за все это время. Выслушивает детей. 

2. Физкультминутка 

3. Воспитатель предлагает детям предать свои знания и эмоции в рисунке. 

4. Дети самостоятельно выбирают изобразительный материал и рисуют за столами. 

5. Дети рассказывают о своих рисунках. Воспитатель подводит итоги, оценивает работу 

детей. 

  

Совместная деятельность педагога с детьми 
1. Чтение художественной литературы: 

Выборочное чтение из книги «Дети города-героя», Лениздат,1974г. 

А. Метс. Гл. «Первоклассники», подгл. «В школу». 

 

2. Составление кроссворда по теме «Блокада» 

Цель: закрепление и активизация знаний по теме проекта. 

 

Приложение 1 

КРОССВОРД «БЛОКАДА» 

По горизонтали: 
1. Сильный холод, от которого страдали жители блокадного города? 

3. Фамилия человека, начавшего Великую Отечественную войну - Адольф …? 

5.  Как называлось окружение города войсками противника, с целью прекращения 

его отношений с Большой землёй? 

7. Как назывался наш город во время Великой Отечественной войны? 

9. Второе название Дороги Жизни? 

11. Артиллерийский … - боевая стрельба врага по Ленинграду вовремя войны. 

13. … - она ухаживает за ранеными в госпитале и оказывает помощь раненым на поле 

боя? 
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По вертикали: 
2. Как сейчас мы называем человека-участника Великой Отечественной войны? 

3. Два самых страшных врага – холод и … ? 

4. Памятник Зеленого пояса Славы – «Разорванное …»? 

6. Главный транспорт блокадного города? 

8. Фамилия девочки, чей дневник хранится в Музее истории Ленинграда, и страницы 

которого увековечены на Холме Славы? 

10. 125 грамм источника жизни в блокадном городе? 

12. Река, из которой брали воду жители блокадного города? 

13. Символ Победы, расцветающий разноцветными огнями в небе над городом? 

14. Орудие, защищавшее небо города во время войны? 

 
Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога 

Сюжетно-ролевая на прогулке «Дорога жизни» 

Цель: вызвать желание применить полученные знания в игровой деятельности. 

 

Организация развивающей среды 
Наглядный материал к игре «Подбери эмоцию к картинке/слову»: карточки-схемы 

эмоций, иллюстрации на военную тему 

 

Четверг 

 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с детьми 
 

1. Конструирование макета «Блокада Ленинграда» 

Задачи: закрепление полученных знаний; развивать умение подбирать материал в 

соответствии с замыслом; учить точно передавать характерные особенности 

изготавливаемого предмета, дополнять изображение необходимыми деталями, 

использовать разнообразные техники и материалы. 

Содержание: 
1. Воспитатель предлагает детям изготовить макет блокадного города для показа его 

гостям группы. Обращает внимание, что у них уже есть военная техника, изготовленная 

из пластилина. Есть люди, дома. На въезде в город нужно поставить ежи, шлагбаум. 

2. Задает вопрос: что еще необходимо сделать, чтобы получился ГОРОД? 

Ответы детей, рассматривание предложенных материалов, обговаривание способов и 

приемов изготовления домов, людей и т.д. 

3. Физкультминутка 

http://ext.spb.ru/images/files/_001.jpg
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4. Дети работают за столами. Звучит музыка из фонотеки. Воспитатель оказывает помощь 

в случае возникающих затруднений. 

5. Составление единой композиции -  макета «Блокада Ленинграда». 

6. Воспитатель оценивает работу детей и совместно с ними находит для макета место в 

группе. 

  

Совместная деятельность педагога с детьми 
1. Чтение художественной литературы: 

Выборочное чтение из книги «Дети города-героя» Лениздат,1974г.: А. Метс, глава 

«Первоклассники», подглава «Уроки в подвале». 

2. Прослушивание музыкальных произведений из созданной фонотеки 

  

Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога 
1. Самостоятельная художественно-творческая деятельность: рисование «Салют» (по 

желанию в технике «граттаж»,  цветными карандашами,  восковыми мелками, красками). 

2. Дидактическая игра «Подбери эмоцию к картинке/слову» 

  

Организация развивающей среды 
Макет «Блокада Ленинграда» 

  

Работа с родителями в течение недели 
1. Размещение информации и фотоматериалов по теме проекта на сайте ДОУ 

2. Посещение церемонии возложения венков на Пискаревском кладбище 

  

Пятница 

 

Итоговое мероприятие 

«27 января - День Памяти» 
Дети входят в зал под песню «Санкт-Петербург – гордая белая птица»  

Танцевальная композиция «Алые паруса» 

Ведущий: Петербург – один из красивейших городов мира. Но у этого города есть и 

другое имя – Ленинград. Оно сохранилось в памяти народа как символ стойкости, 

непокорённости. 

1941 год. 22 июня мирный Ленинград готовится к выпускным вечерам в школе. 

Ребенок: Страна росла, трудилась неустанно, 

Сил набиралась мирная страна. 

И вдруг тревожный голос Левитана 

Внимание, товарищи! Война! 

Песня Александрова «Вставай, страна огромная». 

Ребенок: На землю нашу грозно враг ломился 

Под орудийный грозовой раскат… 

И ученик солдатом становился 

И воевал бесстрашно, как солдат. 

Ведущий: Враг подступал к городу. Осенью 1941 года немцы плотным кольцом окружили 

его. Началась блокада Ленинграда. Надвигались холода. Остановился транспорт, не было 

топлива и электричества. Замерз водопровод. Но главным врагом ленинградцев стал 

голод. 

«Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам» - писала поэтесса Ольга 

Берггольц. 

Печальным символом блокадного Ленинграда стал звук метронома. 

Песня «Метроном» в исполнении Ленинградского хора 
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Ведущий: Кольцо блокады было очень плотным. И только одна дорога оставалась, по 

которой можно было вывезти больных, детей, раненых, перевезти продукты и 

боеприпасы. Эта дорога проходила по льду Ладожского озера и стала «Дорогой жизни». 

Ребенок: Пусть ветер с Ладоги поведает народу 

Как летом баржу за баржой 

Грузили в шторм и непогоду, 

Забыв про отдых и покой. 

Ребенок: Зимой машины шли здесь вереницей 

И лед на Ладоге трещал: 

Возили хлеб для Северной столицы 

И радостно на Ленинград встречал. 

Ведущий: Ленинградцы не собирались сдаваться врагу. На заводах для фронта делали 

снаряды, танки, оружие. В парках и скверах ленинградцы сажали овощи для еды. Дети 

помогали взрослым: тушили пожары, дежурили ночью на крышах домов, вставали к 

станкам ,спасали раненых. А так же носили воду, стояли в очередях за хлебом. 

Дневник маленькой ленинградки Тани Савичевой известен всему миру. Он стал одним из 

обвинительных документов против фашистов. 

Ребенок: Блокадный город. Голод. Вой пурги. 

Но в Ленинграде музы не молчали. 

И ленинградцы слушали стихи. 

В замерзших залах музыка звучала. 

Ведущий: Музыка помогала людям бороться и оставалась с ними до самой победы. 

Ленинградский композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович написал в ту жестокую 

зиму Седьмую симфонию, которую назвал Ленинградской. Эта симфония впервые 

прозвучала в блокадном Ленинграде. 

Звучит отрывок из симфонии Д. Шостаковича 

Ребенок: Окруженный врагами в военные дни, 

Город выстоял в битве с врагом. 

Это мы никогда забывать не должны, 

Мы о городе славном поем. 

Песня «Мой Петербург боевой», М.Сидоровой. 

Ведущий: 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от блокады. В честь 

этого прогремел салют. Люди радовались, не скрывая слез. 

Танцевальная композиция «Салют» с султанчиками. 

Ведущий: Каждый день отдаляет нас от тех военных лет. Но каждый должен знать и 

помнить подвиг защитников. Чтобы мы не 

забывали эти дни, поэты пишут стихи 

,композиторы песни. Писатели рассказы. В 

нашем городе есть памятники о тех 

страшных годах: на Пискаревском 

кладбище, на Площади Победы и др. 

В такие торжественные дни люди приходят к 

памятникам с цветами, зажигают свечи 

памяти и чтят память погибших минутой 

молчания. 

Ребенок: Нам наше прошлое свято и дорого. 

Гордость победами – горечь утрат… 

Вечная слава защитникам города, 

Вечная слава защитникам города, 

Вечная слава тебе, Ленинград! 

Танцевальная композиция с цветами под 

песню про памятник. 

Возложение цветов к вечному огню. 
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Поздравление ветеранов, вручение цветов. 

Слово ветеранам. 
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Конспект НОД 

«Город – герой Москва» 

 

Программное содержание: Познакомить детей с обороной Москвы в годы Великой 

Отечественной войны, формировать понимание значимости патриотического подвига всех 

граждан страны. 

 

Оборудование и материал: Иллюстрации с изображением Москвы в годы Великой 

Отечественной войны, портрет Г.К. Жукова, парк Победы, Могила Неизвестного Солдата. 

Предварительная работа: Воспитатель оформляет выставку детских работ, на которых 

изображены достопримечательности Москвы: Кремль, кремлёвские куранты, Красная 

площадь и др. 

 

Ход занятия 

 

Воспитатель: Посмотрите на свои рисунки. Расскажите, что вы нарисовали? 

Что это за город – Москва? 

Почему мы говорим: Москва столица нашей Родины. 

Москва – очень древний город. Много её пришлось пережить за свою историю. Кто 

только не посягал на Москву, мечтая захватить её; и татары, и поляки, и французы. Но это 

всё было давным-давно. Последней войной была Великая Отечественная война. 22 июня 

1941 года немецко – фашистские войска напали на нашу Родину.  

В каждой российской семье хранятся истории о подвигах близких людей. Под 

натиском фашистских захватчиков впервые дни войны пали многие города, погибло 

много людей. Враг рвался к столице нашей Родины – Москве. Но москвичи сказали: « Не 

сдадим Москву», стали строить на улицах города баррикады, рыли окопы, днём и ночью 

работали на заводах, делали оружие для фронта. Трудно было всем москвичам; и 

взрослым, и детям. Город часто бомбили. Погибло очень много людей, но никто не сдал 

врагу. Наши войска защищали столицу, как родную мать.  

Обороной Москвы командовал знаменитый полководец Г.К. Жуков.  

(Воспитатель показывает детям портрет Жукова.) 

 

Во многом благодаря ему враги не прошли в Москву и были разбиты. На Красной 

площади стоит памятник этому великому человеку. 

 

О Москве говорят: это город – герой! Подумайте, какой город может стать героем? 

(Ответы детей.) Города России, которые пережили нападение фашистов, выдержали 

бомбёжки, лишения, тяжёлые бои, называют героями, как людей, потому что эти города и 

люди, живущие в них, совершили настоящий подвиг! 

 

Город – герой 

Все мы гордимся нашей Москвой. 

Наша столица - город-герой, 

Красные звёзды горят над тобой, 

Город родной, город – герой. 

Смело с врагами в битву вела  

И победила наша Москва. 

Все мы сегодня гордимся тобой, 

Город родной, город – герой. 

Е.Карасёв. 
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В благодарность и в память о погибших в войне в Москве на Поклонной горе был 

построен Парк Победы. ( Воспитатель показывает детям иллюстрации, все 

рассматривают орудия, которые участвовали в войне.)  

9 Мая наша страна отмечает большой праздник. Кто знает, как называется? 

Правильно, День Победы! В этот день в Москве на Красной площади бывает праздничный 

парад. В параде участвуют ветераны – люди, которые героически воевали во время войны. 

Вечером небо Москвы озаряется праздничным салютом. Прошло много времени после 

войны, но память о подвигах наших соотечественников останется в сердце каждого 

россиянина навсегда. В честь всех воинов, погибших в боях, в Москве в Александровском 

саду у Могилы Неизвестного Солдата горит Вечный огонь. Туда приходят люди, чтобы 

почтить память героев и положить цветы. Вечный огонь есть в каждом городе России. И 

мы с вами, ребята, обязательно туда сходим и почтим память героев. 

 

Итог занятия: 

Воспитатель: Вот, ребята, сколько испытаний выпало на долю Москвы. Москва сегодня – 

это прекрасный, современный город. Но в памяти москвичей и всех россиян навсегда 

останутся те тяжёлые дни обороны Москвы от врага. 

 

Майское утро. 

До чего же ты красива, столица, 

В это светлое майское утро! 

За окном заливаются птицы. 

Отливает листва перламутром. 

 

Ветеранам мы дарим гвоздики. 

Вспоминаем отважных бойцов. 

Не забудем мы подвиг великий 

Наших дедов и наших отцов.  

О. Высотская. 

 


