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 «Дети войны» 

Виртуальная экскурсия 

 

 к «Памятнику несовершеннолетним труженикам тыла 1941-1945гг. 

благодарная Самара» в подготовительной  к школе группе 

Цель: формирование у дошкольников патриотических чувств, 

ознакомление с историей и подвигом народа в Великой Отечественной 

войне. 

Задачи: 

- расширить знания детей о Великой Отечественной войне; 
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-дать знания о том, что Победу приближали не только воины, но и те, кто 

остался в тылу; 

-познакомить дошкольников с подвигом самарских детей и подростков в  

Великой Отечественной войне; 

-объяснить, что значат слова «Великая Отечественная»; 

-воспитывать чувство гордости за свой народ, своё Отечество, стремление 

быть похожими на тех, кто отстоял нашу Родину. 

Предварительная работа: 

1. Посещение школьной экспозиции «Бессмертный подвиг наших 

земляков» 

2.Чтение  детских произведений о войне. 

3. Разучивание стихотворений Т.Лавровой «Пусть дети не знают 

войны»,А.Барто «В дни войны», А.Усачёва «Что такое День Победы?» 

4. Рассматривание иллюстраций о войне 

 Материалы и оборудование: физическая карта мира, мультимедийная 

презентация, фонограмма песни «День Победы», ноутбук 

Ход образовательной деятельности 

Воспитатель:   

- Ребята, кто из вас знает, почему каждый год 9 мая вечером над улицами 

городов  рассыпаются звезды салюта?(ответы детей) 

Воспитатель: 

-Правильно, потому что 9 Мая — праздник Победы. В этот день наш, 

советский народ победил очень страшного врага – фашистскую Германию.  

- В этот день и дается салют в честь воинов и всех людей, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне. Рано утром    22 июня 1941 года 

началась Великая Отечественная война.Враг напал на нашу мирную страну 

внезапно, не объявляя нам войны. Это была очень страшная война. 

Фашисты хотели завоевать Россию, ведь наша страна огромная и богатая. 

Богатства они хотели вывезти в Германию, а  советский народ уничтожить 
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или  превратить в рабов. Дети, а вы знаете, почему война называется 

Великой Отечественной? (Ответы детей.) 

Воспитатель. 

- Слово «великий» означает очень большой, громадный, огромный. В 

самом деле, война захватила огромную часть территории нашей страны, в 

ней участвовало очень много людей, она длилась долгих 4 года, а победа в 

ней потребовала от нашего народа громадного напряжения физических и 

духовных сил. Отечественной она называется потому, что это была 

справедливая война, направленная на защиту своего Отечества. На борьбу 

с врагом поднялась вся наша огромная страна. 

Так как враг напал неожиданно, и советский народ не был готов к 

войне, то  фашистским солдатам удалось поначалу завоевать большую 

часть нашей страны. 

- Как назывался наш город в годы войны?(ответы детей) 

-Правильно, наш город Самара назывался Куйбышев, так вот в Куйбышеве 

и Куйбышевской области военных действий не происходило, но враг 

подошёл очень близко к нам. К нам в город и район из тех мест, где велись 

бои, переезжали больницы, институты, целые заводы, люди (их называют 

беженцы). На фронт во время Великой отечественной войны ушло очень 

много жителей Куйбышева и Куйбышевской области. И половина из них 

не вернулись с фронта. 

Ребята, а давайте и мы на минуту представим себя защитниками Родины 

Проводится физминутка. 

Раз, два, дружно в ногу, 

Три, четыре, твёрже шаг. 

На парад идут солдаты 

И чеканят дружно шаг. 
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- Чтобы одолеть сильного врага, необходимо было хорошо вооружить 

наши войска. Заводы и фабрики работали днём и ночью. Они производили 

оружие и шили одежду для солдат. 

- А как вы думаете, кто работал на заводах, если мужчины ушли на фронт? 

А легко ли им было? (ответы детей) 

Воспитатель: 

- Да, ребята, здесь, дома, в Куйбышеве, остались женщины, старики и дети. 

Все они внесли огромный вклад в дело приближения Дня Победы. Дети и 

подростки Куйбышева работали на заводах вместо ушедших на фронт 

своих отцов. Они изготавливали бомбы и снаряды. Для маленьких 

работников, которые до станка не дотягивались, под ноги подставляли 

скамеечки, сделанные стариками. Работали дети по 12-14 часов в сутки, 

спали мало, даже не редко оставались ночевать прямо на заводе.В 

деревнях создавались детские бригады для работы на полях, на фермах.   -- 

Ребята, как вы думаете, о чём мечтали дети войны? (ответы детей) 

Воспитатель: 

- Рано повзрослели дети военной поры, рано закончилось для них детство.  

Наравне со взрослыми несли они  на своих плечах все тяготы военной 

поры: тяжелую работу, голод и холод, потерю  близких.  Каждый день 

такой жизни - подвиг для маленького человека! И сегодня мы 

преклоняемся перед подвигом этих маленьких граждан. Ребята, а что такое 

подвиг? (ответы детей) 

Воспитатель: 

- Да. Это смелый, отважный поступок.  

- А знаете, ребята  внашем городе есть памятник смелым и отважным 

детям войны -"Памятник несовершеннолетним труженикам тыла 1941—

1945 гг.благoдарная Самара ". Его установили 12 июня 1996 гoда у 

фoнтана, в сквере на пересечении улиц Нoвo-Садoвoй и Oсипенкo. Давайте 

посмотрим на него (демонстрация фото на экране). 
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Изготовил памятник скульптор И.Мельникoва.Посмотрите, на 

мрамoрнoмпостаменте две детскиефигуры. Слoвнo в перерыве завoдскoй 

смены,oни сидят на деталяхoтсамoлета, держась за руки. На памятнике 

табличка сoстрoкаминеизвестнoгoпoэта:  

«Средь гoлoда, разрухи и смертей  

Вам выпала oсoбаядoрoга:  

Вoйна вас не считала за детей,  

А Рoдина с вас спрашивала стрoгo».[1] 

- Скажите пожалуйста, кто-то из вас бывал у этого памятника? (ответы 

детей) 

Воспитатель. 

-Ребята, мы с вами живём в мирное время. Его для нас завоевали солдаты, 

женщины, старики и дети. Мир – это счастье! Мир – это радость! Нам 

нужно помнить итоги и уроки этой войны, чтобы она больше никогда не 

повторилась. Быть благодарными тем людям, тем детям которые своим 

трудом своей жизнью завоевали мир (звучит песня «День Победы»). 
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