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Цель: Развивать у детей  интерес к истории города, познакомить с 

подвигами героев защищавших  наш город во время Великой Отечественной 

войны: И. Голубец, Д. Калинин, К. Соловьянова. Развивать зрительную 

память, воображение, обогатить и активизировать словарь. Воспитывать 

уважение к героям- защитникам. 

Предварительная работа: Экскурсии к памятнику  Д. Калинина, на 

аллею героев, к памятнику К. Соловьяновой, на улицу И. Голубца; 

посещение музея Истории пограничной морской службы. 

Материал: Стенд с открытками и фотоэтюдами: виды исторических 

событий времен ВОВ, памятники, мемориалы, парки. 

ХОД  ЗАНЯТИЯ. 

Воспитатель: Славен город наших дедов, 

                          В жизни многое изведав, 

                          Много воин и много бед,  

                          Много радости побед. 

Ребята, обратите  внимание на эти снимки, как вы думаете, что 

изображено на них?  

Дети: - Это битвы и сражения времен Великой Отечественной войны. 

Воспитатель: А что вы знаете о Великой Отечественной войне? С кем 

она была? 

Дети: Эта война  принесла много горя русскому народу, унесла много 

жизней отважных солдат и простых людей. Фашистская Германия напала на 

нашу страну и хотела, чтобы русские люди подчинились ей. 

Воспитатель: Правильно, ребята. Но это не удалось сделать фашистам, 

потому что наш народ мужественно защищал свою Родину. Все встали на 

защиту Отечества, от мала до велика. Многие люди во время войны 

совершали подвиги во имя мира на земле. 

Рассказ воспитателя: 

Вот и в нашем городе тоже шли ожесточенные бои, мужественно 

сражались наши воины, чтобы освободить наш город от врага. И среди 

защитников нашего города есть не мало героев, вот некоторые имена: Д. 

Калинин,        И. Голубец, А. Протапов, В. Самбуров, К. Соловьянова. 

О подвигах некоторых из этих героев я вам расскажу. 

Иван Голубец служил старшиной на военном корабле и когда в одном 

из сражений на море немцы почти уже одержали победу, этот храбрый 

моряк своими руками сбрасывал большие глубоководные  мины, т.к. пусковое 

устройство было неисправно. Он сбросил в море 8 таких тяжелых мин, а 

затем еще 20 мин меньшего размера и на последней 21 мине он подорвался и 

погиб, загорелся как «факел». Подвиг этого смелого старшины помнят и в 

наши дни. Его именем названа улица в нашем городе. Его портрет и о его 



подвиге нам рассказали в музее Морской школы. «Музей истории 

пограничной морской службы» мы с вами посещали во время экскурсии по 

нашем городу Анапа. 

Ребенок: На площадь приходим с цветами, 

                   Бессменно солдат там стоит 

                   И вечный огонь – наша память 

                   Всегда озаряет гранит. 

Показ иллюстраций памятника Д. Калинина. 

Воспитатель: Недалеко от нашего города, рядом с долиной Сукко 

стоит памятник и мемориальная доска. Вспомните, мы с вами побывали в 

этом месте, какой подвиг совершил отважный офицер? 

Дети: Вместе с моряком Дмитрий Калинин храбро сражался на 

небольшом «клочке» суши. Они высадили свой десант с моря, но силы были 

не равны и тогда офицер, обвязав себя гранатами,  подорвал себя и немцев.  

Воспитатель: Его героический поступок  поразил даже немецких 

солдат и офицеров. Враги восхищались смелостью и  мужеством российского 

офицера, немцы сами похоронили Д. Калинина с почестями и честью, 

поражаясь его героическим поступком. 

Физкультминутка. Упражнения с лентами. 

Воспитатель: - Ребята, наряду со взрослыми свободу своей Родины 

отстаивали и совсем юные, молодые герои. 

Ребенок: Ветры в походные трубы трубили, 

                   Дождь отбивал барабанную дробь, 

                    Ребята- герои в разведку ходили 

                    Сквозь чащу лесов и болотную топь, 

                    И кажется снова в борьбе и походе 

                    Сегодня в рядах своих верных друзей – 

                   Голиков Леня, Дубинин Володя, Котик, 

                  Матвеева, Зверев, Козей. 

Воспитатель: Помнят многие анапчане и подвиг юной Кати 

Соловьяновой,  которая вместе с другими девчонками и мальчишками 

помогали партизанам: сообщали сведения о немецких замыслах, передавали 

еду и одежду. Катю Соловьянову замучили фашисты за то, что она помогала 

поджигать важные       немецкие объекты. 

Так же в нашем городе названа улица имени К. Соловьяновой. 

                 - Что за чудо Земля 

                В ярких красках весны, 

                Если птицы поют  

                И не слышно войны. 

- Ребята, замечательно, что вы помните и знаете о людях, которые 

отдали свои жизни, чтобы мы с вами жили в свободной и счастливой стране. 

 

                          

                       


