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Экскурсия по познавательному развитию. 

Неумолимо идет время! И вот уже 75 лет прошло с той поры, когда 

история нашей страны пережила тяжелейшую рану. Память о той войне живет в 

каждом человеке нового тысячелетия, которая передалась нам от наших дедов и 

прадедов, добывших победу. И как напоминание о былых победах живут и 

расцветают города-герои – столпы героизма! 

На экскурсии вы познакомитесь с  наиболее узнаваемые символами городов-

героев. Помимо почетного звания «городов-героев» все они были награждены 

медалью «Золотая-звезда». Все они находились на территории Советского 

Союза. Брест, Минск, Киев, Одесса, Севастополь, Керчь.  Шесть из них сейчас 

находятся на территории Ближнего Зарубежья, на территории Белоруссии – это 

Брест и Минск и Украины – это Киев, Одесса, Севастополь и Керчь. Они и 

помогут нам восстановить героические страницы прошлого и расскажут нам о 

знаменитых памятниках. Всего 12 городов и 13 крепость-герой. 

 

Введение 

Цели и задачи: 

 Закрепить и обобщить знание детей о Городах – героев (Москва, 

Волгоград, Брест) и их историческими памятниками; 

 Формировать у детей интерес к накопленному, человечеством, опыту, 

постижения времени через конкретные исторические факты. 

 Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, 

воображения, формировать навыки сотрудничества. 

Ход 

Учащиеся входят под музыку, где расположена экспозиция музея Города-герои. 

– У нас сегодня необычное путешествие, мы пришли с вами в музей Города-

герои. 

В этом году вся наша страна отмечает очень важный праздник, 75 лет со 

дня Победы в Великой Отечественной войне. Когда-то, давным-давно, когда 

ваши прабабушки и прадедушки были еще совсем маленькими, на нашу страну 

напали враги – фашисты. В этой страшной войне погибло очень много людей – 

и мирных жителей, и солдат, которые защищали свою родную землю. Но наша 

страна не забыла своих героев. В память о солдатах и их героизме в нашем 

детском саду создан музей. Какие экспонаты нашего музея вам уже знакомы? 

Учащиеся перечисляют предметы, имеющиеся в музейной экспозиции. 

Ребята сегодня мы с вами отправимся на экскурсию по городам-героям! 

Герой – это почетное звание для человека. Но только в нашей стране есть 

Города–герои. Во время войны многие солдаты и офицеры совершали подвиги. 

Жители целых городов поднимались на великую битву с фашистами. Эти 



города после войны были награждены Золотой Звездой, им было присвоено 

звание – Город-герой. 

 

Давайте мы с Вами вспомним Города-герои – назовите их: 

Беседа сопровождается показом слайдов. 

Слайды: Москва, Санкт-Петербург (Ленинград, Мурманск, Тула, Смоленск, 

Волгоград (Сталинград) и Новороссийск – это в России. Четыре Города-героя 

есть в Украине: Киев, Севастополь, Одесса, Керчь; в Белоруссии геройское 

звание носят столица страны – Минск и Бресткая крепость. 

Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 года Германия вероломно 

напала на наше Отечество. Был нанесен удар неведомой силы. Гитлер напал на 

нашу родину. Тысяча орудий открыли огонь по мирно спящим сёлам, городам. 

Самолеты врага стали бомбить железные дороги, вокзалы, аэропорты. 

Свою экскурсию мы начнем от города Бреста, отсюда мы самолетом 

отправимся в столицу нашей Родины-Москву. Из Москвы на теплоходе 

поплывем в Волгоград. В Волгограде наше путешествие на сегодняшний день 

закончится. В каждом городе нас будут встречать экскурсоводы. Они и помогут 

нам восстановить героические страницы прошлого и расскажут нам о 

знаменитых памятниках. 

Брестская Крепость – крепость герой, которая встала на пути врага – 

первой. Героическая оборона Брестской Крепости началась в первый же день 

Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года. 

Легендарная Брестская крепость. Это целая система оборонительных 

фортов, укреплений, мостов, ворот. Это огромная цитадель. Фашисты 

рассчитывали захватить крепость за несколько часов стремительным ударом, 

имея десятикратное преимущество над немногочисленным гарнизоном, было у 

немцев и еще одно преимущество — внезапность нападения. 

Но крепость не сдалась, она истекла кровью. Ни одно полковое знамя не 

попало в руки фашистов. Мощные удары авиации, интенсивный огонь 

артиллерии, наступление танков и пехоты, а крепость не сдается. Разрушены 

здания, но защитники крепости, их жены и дети спустились в подвалы. 

Представьте себе такую картину: вся территория вокруг крепости занята 

врагом, а над крепостью — красный флаг, крепость отстреливается, отвлекает и 

удерживает немецкие части от дальнейшего наступления. Около месяца 

продолжалась героическая оборона Брестской крепости. Ничто не могло 

сломить несгибаемую волю и мужество бессменного гарнизона: ни голод, ни 



жажда, ни потери. Об этом говорят надписи, оставленные защитниками в 

развалинах. Они написаны кровью, выцарапаны на камнях и стенах. «Прощай 

Родина»; «Умрем, но не сдадимся».  

  В музее Брестской крепости рассказывают легенду о советском солдате, 

который сражался один на протяжении 10 месяцев, не подпуская немцев к 

развалинам крепости. Немцы по радио говорили, что Москва захвачена, 

советская армия разбита, обещали солдату замечательную, сытую жизнь, но как 

только фашисты подходили к руинам, они отвечали им огнем. Вышел солдат из 

крепости только тогда, когда фашисты признались, что Москва не захвачена, а 

наша армия сражается. Из руин вышел худой, изможденный человек. Нельзя 

было судить о его возрасте, т.к. он был совершенно седой и совершенно слепой. 

В подвале было темно и, выйдя на свет, человек потерял зрение. На вопрос: 

«Кто вы? Назовите свою фамилию, звание», он ответил: «Я советский солдат». 

Потрясенные мужеством советского солдата, немцы выстроились в шеренгу, а 

офицер отдал честь. До машины советский солдат не дошел, он упал замертво 

Одним из главных элементов мемориала является стометровый обелиск в 

форме четырехгранного штыка русской винтовки, символизирующий  победу 

над врагом, вечную славу героическим  защитникам крепости.  

Здесь находится огромная бетонная скульптура «Мужество» Главный 

монумент – скульптурное изображение воина и знамени. Это огромная по своим 

размерам скульптура. На ее обратной стороне рельефные композиции, 

рассказывающие об отдельных эпизодах героической обороны.   

В центре площади горит «вечный огонь». На площадке –  надпись литыми 

бронзовыми  буквами: "Стояли насмерть // Слава героям" Здесь несут 

ежедневно почётную вахту юнармейцы Поста Памяти, 

Задание 

Дидактическая игра «Назови качества героя? » 

(Дети становятся в круг и, передавая звезду по кругу, называют качества героя). 

Смелый, добрый, храбрый, отважный, умный, заботливый, сильный, любит 

Родину, хитрый, мужественный, бесстрашный, удалой, крепкий, здоровый, 

героический, могучий. 

 

В город–герой Москва мы полетим на самолёте. Звучит «гул самолёта». Дети 

встают, подняв руки в стороны «самолет», оббегают зал по кругу и садятся на 

места. 

Экскурсовод: С главной площади нашей страны – Красной, солдаты уходили на 

фронт (слайд). Садились в военные эшелоны и отправлялись на фронт (слайд). 



Под Москвой развернулось одно из крупнейших сражений Великой 

Отечественной войны (слайд). Сотни тысяч москвичей встали на защиту своего 

родного города. 

На фронт уходили отцы и братья. Ребята, скажите, а кто оставался дома? 

Дома оставались женщины, старики и дети. Чем помогали они стране в столь 

трудное время? Они работали на заводах, делали снаряды, рыли окопы, гасили 

на крышах зажигательные бомбы, чтобы спасти свои дома от пожаров. 

 

Иллюстрация с изображением Могилы Неизвестного солдата. Вы узнали этот 

памятник? 

Ответы детей: Могила Неизвестного солдата.  

Верно, этот памятник называется Могила Неизвестного солдата. Никто не 

знает, как звали человека, который похоронен здесь. Но все знают, что он 

храбро сражался, помнят, за что погиб Неизвестный солдат. А убили его враги в 

одном из боёв за нашу столицу. Воспитатель показывает картину "Битва за 

Москву"  

- Ребята, посмотрите на эту картину. Она называется "Битва за Москву". На ней 

изображена стремительная атака наших кавалеристов. За мужество москвичей 

городу Москве присвоили звание город-герой.  

В город – герой Волгоград мы поплывём на теплоходе. 

Потерпев поражение под Москвой, фашистская армия прорывалась к 

Волге – великой русской реке. Они хотели захватить Сталинград. Сейчас этот 

город называется Волгоград (слайд). Враг был сильным и опасным. Фашистские 

генералы получили приказ стереть с лица земли город на Волге. Немецким 

захватчикам удалось прорваться в центр города. Бои шли за каждый дом, за 

каждую улицу 

На одной из высоток произошла битва советских солдат с фашистами. 

Битва эта получила название Сталинградская. Ни на минуту не умолкали 

автоматы, рвались снаряды. Наши бойцы бились с гитлеровцами в рукопашной 

схватке. Много наших солдат погибло в неравном бою, много было ранено. К 

ним на помощь спешили медицинские сёстры. 

 

Сценка: раненный солдат лежит на земле, рядом автомат. 

Пушки грохочут, пули свистят, ранен осколком снаряда солдат. 



К солдату подходит медицинская сестра, кладёт руку ему на плечо. 

Шепчет сестричка: «Давай помогу, рану твою перевяжу» Медсестра 

перевязывает раненного, помогает ему встать.  

 

Фашистам не удалось захватить вершину высотки, они стали отходить. Так 

была одержана ещё одна победа советских солдат. А городу присвоено звание 

город–герой. В память о Великой Отечественной войне, её героях в Волгограде 

поставлены памятники.  

Заключительное слово. 

Во время путешествия мы словно перелистали героические страницы 

Великой Отечественной Войны. Нам нельзя забывать, что за нашу 

сегодняшнюю жизнь была заплачена огромная цена. Мы должны помнить своих 

героев. Потому как народ, который забыл свое прошлое, не имеет будущего. 

Предлагаю почтить память погибших за свободу нашей Родины минутой 

молчания. 

 

 

 


