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Актуальность 

Данная методическая разработка предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по 

приобщению к изучению исторического военного прошлого нашего города, 

так как во многих молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, не 

считаются столь важными и часто вызывают лишь недоумение. 

 Проблематика 

Из-за продолжающихся кризисных явлений общественной жизни в 

последнее время патриотическое воспитание подрастающего поколения 

отошло на второстепенную линию. В связи с этим уже с дошкольного 

возраста необходимо формировать у детей высокие нравственные и 

морально-психологические качества, среди которых важное значение имеет 

патриотизм. 

Прикосновение к истории своего города вызывает у ребенка сильные 

эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти 

прошлого.  

Поэтому целью моей работы является воспитание любви к отечеству, к 

своей Родине, к своему родному Белгородскому краю. А также развитию у 

дошкольников любознательности, стремления к познанию и размышлению. 

Задачи: 

Формирование нравственно-духовных качеств дошкольников, чувства 

гордости за свою Родину, уважительного отношения к традициям своего 

народа, своего города; воспитание уважительного отношения к человеку-

труженику, родной земле, защитникам отчизны. 

Воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных 

качеств ребенка. 

Основная часть 

Расширять представления о героическом прошлом родного города, 

ответственности за будущее родного края.  

Приобщать к не истощаемым богатствам русской литературы и 

искусства, используя произведения известных авторов. 

 

Ход образовательной деятельности: 

На центральной стене репродукции картин советских художников о 

великой отечественной войне. 



Под спокойные мелодии песен о войне входят дети и садятся на 

стульчики. 

Весь рассказ ведёт музыкальный руководитель. 

 

Дорогие дети, сегодня мы собрались с вами, чтобы отметить 

знаменательную для нашего города дату – дату освобождения Старого 

Оскола от фашистских захватчиков. 

Все вы знаете, что 22 июня 1941 года, ранним утром, без объявления 

войны фашисты нарушили наши границы. В нашем городе об этом узнали в 

полдень. А уже через 3 часа сотни юношей и мужчин находились на пунктах 

формирования. В городском саду, может многие из вас бывали там, где 

находится памятник скорбящей матери, свыше трёх тысяч человек собрались 

на митинг, где выступающие осуждали нападение фашистов и призывали к 

защите Родины. И, естественно, как могли наши земляки не откликнуться на 

призыв Родины? 

 

От бескрайней равнины сибирской 

До полесских лесов и болот 

Поднимался народ богатырский, 

Наш великий советский народ. 

Выходил он, свободный и правый, 

Отвечая войной на войну, 

Постоять за родную державу, 

За могучую нашу страну. 

 

С 23 июня 1941 года наша область была объявлена на военном 

положении. А это значит что не только были начаты формирования воинских 

подразделений, но и работа всех предприятий города стала круглосуточной. 

Жители города строили оборонительные объекты, готовили бомбоубежища, 

организовали госпиталь, места для расположения воинских частей. 

Проходили учения отрядов обороны.  

 

Так как всё больше и больше мужчин уходило на фронт, нужно было 

кому-то работать за них на предприятиях. Их стали заменять жёны, младшие 

братья и сёстры. При Пушкарской МТС открылись 2-х недельные курсы 

трактористов и комбайнёров специально для женщин.  

 

А положение на фронтах становилось всё тревожней. Старый Оскол 

оказался перевалочным пунктом на пути эвакуации людей и 

государственного имущества. Через город прошло тысячи беженцев, 

получавшие здесь отдых, ночлег, питание, а на Запад шли эшелоны с 

войсками, техникой, боеприпасами. 

После тяжёлых кровопролитных боёв 24 октября наши войска оставили 

некоторые районы нашей области, и эти  территории захватили гитлеровцы.  



Так как через Старый Оскол шло большое передвижение людей, 

скопилась большая масса эвакуированных и воинских частей, так как здесь 

же было и их переформирование, появился сыпной тиф. Срочно были 

предприняты меры к недопущению распространения этого инфекционного 

заболевания, были построены специальные отдельные бараки для больных 

людей. И, благодаря вовремя принятым мерам, эпидемию удалось 

уничтожить. 

 

Одновременно шли большие оборонительные работы. Наш город 

превратился в мощный узел обороны. По улицам были построены баррикады 

из бочек, ящиков, мешков с песком. Началось сооружение огневых точек, 

вырыт противотанковый ров. С помощью жителей города построено более 3-

х тысяч сооружений, открыто свыше 300 км  траншей и ходов сообщения. 

 

И всё же 28 июня 1942 года на наш город был совершён мощный налёт 

вражеской авиации. В беспрерывном чёртовом колесе участвовало свыше 50 

самолётов противника. Завязался ожесточённый воздушный бой, вели 

заградительный огонь зенитчики и бронепоезда, в результате чего 4 самолёта 

врага были сбиты и 10 получили повреждения. Но авиация нанесла тяжёлый 

урон обороне, город горел. Через день, 30 июня, новый налёт авиации на 

город и стволы зенитных пушек накалены от непрерывного заградительного 

огня. 1 июля враг обнаружил сосредоточение наших танковых корпусов и 

непрерывно бомбит их, в воздухе беспрерывные бои, наши войска несут 

большие потери. Госпитали переполнены ранеными, а 2 июля вновь 

совершён мощный налёт вражеской авиации. Наши войска начали 

отступление. 

Утром 3 июля 1942 года в город вошли немцы. А под городом 

продолжалась героическая борьба воинов, которые отходили на восток. В 

течение недели гремели бои вокруг Старого Оскола. Советские солдаты не 

получали боеприпасов, питания, никакой иной поддержки, при 

перезахоронении останков павших в боях воинов, члены клуба «Поиск» 

обратили внимание на тот факт, что в остатках обмундирования находились 

зерна пшеницы, ячменя – основных продуктов питания бойцов. Советские 

бойцы дорожили честью своих подразделений и ни одно знамя, сражавшихся 

под Старым Осколом воинских формирований не попало в руки врага. 

 

А наши будущие воины смогли бы сохранить своё знамя? 

 

Игра «Сохрани знамя полка» - эстафета- Фонограмма – песни о войне 

 

Да, у нас растут настоящие защитники Родины нашей. 

 

Но мы немножечко отвлеклись от хода событий того давнего времени. 

Некоторым воинским подразделениям небольшими группами удалось 

вырваться из окружения противника. Но очень многие погибли. Из 



воспоминаний ветеранов и жителей близлежащих деревень стало известно, 

что фашисты, применяли на территории нашего края химическое оружие. 

Героическое сопротивление наших воинов ломало все планы 

противника. 

Бывший начальник немецкого госпиталя в Старом Осколе Отто Рюле в 

книге «Исцеление в Елабуге» вспоминает, что на протяжении второй 

мировой войны и даже в период Сталинградской битвы госпиталь не понёс 

таких потерь и нигде не видел столько раненых солдат, как в боях под 

Старым Осколом. Раненых негде было размещать и они лежали в сараях, 

вдоль линии железной дороги, во дворе госпиталя…дорого достался 

фашистам небольшой Старооскольский край и маленький городок. 

С 3 июля 1942г. по 5 февраля 1943г. территория города и района 

находились в зоне оккупации. За эти 7 месяцев нашему краю бал нанесён 

большой урон. Большое количество зданий промышленных предприятий 

было уничтожено вражеской авиацией во время оборонительных боёв. Более 

2-х тысяч парней и девушек были угнаны в Германию, свыше 300 жителей 

повешены и расстреляны, около 200 человек получили увечья. Тысячи 

военнопленных отправлялись в Германию, в лагеря и на работы. 

Освобождение Староосколья началось с 24 января 1943 г. Танкисты и 

десантники окружили немецкую армию. Завязались тяжёлые бои и особенно 

в районе канатной фабрики.  

 

Здесь мы немножечко остановимся и отвлечёмся от военных событий 

того времени. А наши мальчишки, как вы думаете, смогли бы вести огонь по 

врагу? 

 

Игра «Будущие танкисты» (Попади мячом в цель)  

Музыкальное сопровождение - Песня «Три танкиста» 

 

Молодцы, ребята. 

 

Зима 1942-1943 года была очень снежной. Солдаты передвигались на 

лыжах. Половина бойцов лыжного отряда отстали от переднего фланга. И не 

имея связи, передний фланг двинулся в бой. Немцы получили подкрепление. 

А наши ребята гибли, не имея поддержки. Сотни солдат и офицеров пали в 

бою, освобождая наш город. И всё же утром 5 февраля 1943 года наши бойцы 

штурмом овладели городом. 

Много наших земляков - старооскольцев отдали свои жизни за города 

России и дружественных республик.  

Ещё больше героев погибло в ожесточенных боях на территории 

нашего края. 

Прах 7 тысяч воинов хранят 30 братских могил (6 из которых на 

территории города). 

Именами героев названы корабли, улицы, проспекты, города. О них 

сложено много стихов и песен.  



 

Дети:   1.Не ведают смерти герои, 

Что честно в сражения шли. 

Вы юными в пламени боя 

За землю вою полегли. 

 

2.Благодарим, солдаты вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живём!   (М. Вадимов) 

 

3.Нет! – заявляем мы войне, 

Всем злым с чёрным силам. 

Должна трава зелёной быть, 

А небо – синим-синим! 

 

4.Нам нужен разноцветный мир, 

И все мы будем рады, 

Когда исчезнут на земле 

Все пули и снаряды!    (О. Высотская) 

 

 

 Дети исполняют песню «Имя героя»   муз. С. Вольфензона 

 

А сколько неизвестных героев хранит земля наша Старооскольская! 

Пусть неизвестных, но не забытых! 

 

«Никто не забыт, ничто не забыто» - гласят надписи на мемориалах. 

Давайте почтим память погибших на нашей земле воинов минутой молчания. 

Прошу всех встать. 

 

Минута молчания. 

 

Прошу всех садиться. 

 

Ребенок читает стихотворение М. Исаковского «Навек запомни» 

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись. 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

 

Кто б ни был ты – рыбак, шахтёр, 

Учёный иль пастух, - 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 



 

И для тебя, и для меня 

Он сделал всё, что мог. 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг. 

 

Да, никто не забыт, ничто не забыто. Но нельзя забывать и о тех 

скромных героях, которые живут с нами рядом, эти старики тихо и незаметно 

доживают свой век. Сколько им осталось? Почему бы и нам также тихо не 

позаботиться о них? Сходить в магазин, принести воды, просто посидеть с  

ними и поговорить, принести на праздник цветов – это ведь не требует 

героических усилий. Если вы, ребята, с детства будете помогать вашим 

близким заботиться о стариках, вы вырастете настоящей надёжной опорой 

вашим родителям и достойными гражданами не только нашего города, но 

всей нашей Родины. 

На этом наша встреча заканчивается. Я думаю, из всего услышанного 

вами сегодня вы извлечёте что-то полезное для себя, для своих поступков. 

 

Под «Марш» муз. Александрова дети выходят из зала. 

 

 

 

 


