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Форма проведения: экскурсия к памятникам города. 

Цель:   - воспитание у детей патриотических чувств к событиям Великой 

Отечественной войны; 

- воспитание чувства долга, уважения к истории своей страны, к людям 

старшего поколения. 

Задачи:   - познакомить детей с событиями начала Великой Отечествен-

ной войны; 

- показать примеры мужества, стойкости нашего народа в военные годы; 

- убедить в необходимости помнить те трагические и героические годы, 

чтобы не повторить подобной трагедии; 

- познакомить с памятниками города Дмитриева, посвящѐнными ВОВ; 

- воспитывать патриотов России; 

- формировать представления о воинском долге и верности Отечеству. 

Ход экскурсии. 

1.Вступительная беседа. Рассказ о Великой Отечественной войне. 

-  Дорогие ребята! Сегодня у нас с вами необычное мероприятие. Давайте 

вспомним, какие праздники празднуются в нашей стране, области, рай-

оне, деревне? А какой праздник приближается? 

- День Победы. 

- А чем знаменит этот праздник? Что вы о нем знаете? Что можете рас-

сказать? 

- К непосредственной подготовке нападения на нашу страну германское 

командование приступило в конце июля 1940 года. Конечную цель агрес-

сии  Гитлер определил следующим образом: « Мы должны стереть с лица 

земли эту страну и уничтожить еѐ народ. 

Между Германией и Россией был заключен договор о ненападении 

сроком  на 10 лет. И хотя разведка предупреждала о наступающей  угрозе, 

правительство не могло поверить в вероломство Гитлера. Точную дату 



нападения Германии на нашу страну сообщил в  Москву разведчик Р. 

Зорге. 

Под давлением Г. Жукова И. Сталин разрешил отправить войскам 

письмо, в котором приказывалось занять огневые рубежи , рассредото-

чить и замаскировать авиацию, привести в боеготовность подразделения. 

Письмо было направлено в войска после полуночи уже 22 июня 1941 го-

да. Однако было поздно. На рассвете фашистская авиация начала бомбар-

дировку городов и населенных пунктов , затем открыла огонь артиллерия. 

Наша армия оказалась неготовой к обороне. Советские войска в 

первые же дни войны были разрознены на части немецкими танковыми 

клиньями, остались без снабжения и потеряли связь друг с другом.  

Но победа наших войск под Москвой в 1941 году развеяла миф о 

непобедимости гитлеровской армии. Самой впечатляющей победой была 

битва за Сталинград в 1943 году, потом прорыв блокаду Ленинграда в 

1944 году. Из блокады были вырваны  ленинградцы, все это время герои-

чески защищавшие свой город. А 9 мая 1945 года в 2 часа ночи по мос-

ковскому времени диктор И. Левитан сообщил от имени командования о 

капитуляции фашистской Германии. Закончилось четыре долгих года, 

1418 дней и ночей, Отечественной войны, полных потерь, лишений и го-

ря. 

 24 июня 1945 года состоялся Парад Победа в Москве на Красной 

площади. Командовал парадом маршал К. К. Рокоссовский , принимал 

парад маршал Г.К. Жуков. Марш сводных полков всех фронтов и Военно- 

морского флота замыкала колонна солдат и офицеров, нѐсшие опущенные 

фашистские знамена. Знамена кидали к подножию мавзолея на Красной 

площади. 

 В этот день радость и скорбь – рядом. Нет в России семьи, которую 

война обошла бы стороной. Поэтому в этот день в каждой семье вспоми-

нают  тех, кто остался на полях сражений, тех, кто трудился в тылу для 

победы нашей страны, тех , кто погиб на территории, оккупированной 

фашистскими захватчиками, кто умер от голода  и пыток в концлагерях и 

фашистских застенках, тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. 

  Наши соотечественники стояли до последнего в Бресте и Сталин-

граде, под Курском и в блокадном Ленинграде. Стояли - и  выстояли. А 

те, кого не взяли на фронт, ковали победу в тылу. Женщины и подростки 

строили танки и самолеты, железные дороги и мосты, пахали и сеяли. По-

этому День Победы – действительно всенародный праздник.  

 Праздник введен в 1945 году , но с 1947 года долгое время фактиче-

ски  не отмечался: впервые широко был отпразднован  лишь спустя два 

десятилетия. В том же юбилейном 1965 году День Победы стал нерабо-

чим днем. 



  С каждым годом ветеранов войны становится все меньше и мень-

ше. Но те, кто жив, собираются в День Победы на площадях городов,  

встречаются с однополчанами, поминают павших товарищей. В этот день 

принято бывать на местах боѐв , у памятников воинской славы, на моги-

лах погибших воинов. Традиционно здесь проводят возложение венков и 

цветов, митинги, торжественное прохождение воинских частей. 

 Война, которую мы называем Великой Отечественной, имеет ещѐ 

одно название – Вторая мировая, поскольку в ней участвовало много 

стран. Это война, которая унесла десятки миллионов жизней,  была одной 

из самых страшных в современной истории  человечества. 

II.Памятники Победы. 

1.Все участники мероприятия подходят к памятнику, установленному 

на месте казни партизанки-разведчицы Веры Терещенко. 

Стела на месте казни партизанки Веры Терещенко. 

Этот памятник был установлен в 1970 году в сквере имени В.Терещенко. 

Создателем этого памятника является курский скульптор Бакутский Иван 

Николаевич. Для создания памятника его пригласили в 1967 году. Скуль-

птор посетил родину В.Терещенко, посѐлок Первоавгустовка, встретился 

с бывшими партизанами, которые хорошо знали Веру, познакомился с 

документами и фотографиями, хранящимися в Дмитриевском музее. За-

писал на магнитофонную плѐнку воспоминания бывшего начальника 

штаба Банных Ивана Степановича. Весь материал был изучен Иваном 

Николаевичем, и в течение двух лет шла работа по созданию памятника, в  

который он вписал образ Веры и то суровое время войны. 

    Накануне 25-летия Победы над фашистской Германией на месте герои-

ческой гибели партизанки была воздвигнута стела. На стеле представлена 

стройная фигура девушки с гордо поднятой головой.  Связанная верѐвка-

ми, но не покорѐнная партизанка застыла в каком-то  неудержимом поры-

ве. На памятнике надпись Героической комсомолке-партизанке Вере Те-

рещенко посвящается. 1941-1942 г.г. 

 



   На боковом барельефе изображена группа партизан идущих на боевое 

задание.    

2. Приближаемся к памятнику советским танкистам. 

                                                Памятник танк Т-34 

    Танк Т-34-85, установлен в честь советских танкистов 2-ой танковой 

армии, освобождавших город Дмитриев от немецко-фашистских захват-

чиков. Это самый молодой памятник в городе. На постамент установлен 

настоящий боевой танк Т-34. 

 

    На постаменте имеется надпись 1943 год (год освобождения города 

Дмитриева) и слова «Слава советским танкистам». Памятник открыт в 

1982 году и стал достопримечательностью города Дмитриева. Во время 

открытия с приветственной речью выступил бывший командир мото-

стрелковой роты 2-ой танковой армии 1-го Белорусского фронта Артѐ-

менко Андрей Лукич освобождавший наш город. 

 

Стихотворение Е.Бокова  «День победы». 

Переборов все трудности и беды, 

Разбив в боях жестокого врага 

Мы обрели великий День Победы, 



И эта дата всем нам дорога. 

За годом год мы славим эту дату, 

Пусть пролетело очень много лет. 

Ура народу! Маршалу! Солдату! 

Салют живым и тем, кого уж нет! 

На площадях и улицах России 

Всех городов и сѐл, и деревень 

Сияют счастьем радостные лица. 

Да будет свят Победы нашей День! 

 
 

3. Стела  памяти партизанам. 

                                       Памятник партизанам 

  2 ноября 1947 года в центре города в сквере, прилегающем к главной 

улице, воздвигнут величественный памятник. Памятник воздвигнут в 

честь 110-ти партизан Дмитриевского отряда, погибших в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость нашей 

Родины. 

   Памятник – один из красивейших монументов по истории края – стела, 

устремлѐнная ввысь. 

   Автор памятника архитектор Филасов. Взору дмитриевцев памятник 

открылся с великолепно исполненной мемориальной доской. Высоко над 

постаментом обелиск украшал орден Отечественной войны первой степе-

ни, в центре которого были барельефные портреты Ленина-Сталина. Впо-

следствии, в  шестидесятые годы и позже – дважды эта деталь памятника 

претерпела изменения и приняла современный вид. 

 



Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют:                                           

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом,                                         

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны 

 
 

4. Мемориал Погибшим войнам. 

Установлен в парке имени 40-летия Октября на месте захоронения вои-

нов, погибших в гражданскую и Великую Отечественную войну при 

освобождении города Дмитриева в 1943 году. 

     Первым здесь был захоронен коммунист Агейкин – комиссар Дмитри-

евского уезда, убитый в 1918 году. В дальнейшем здесь захоронили пер-

вых комсомольцев Павлова, Козлова и начальника милиции Лилякевича в 

1919году, которые были зверски замучены во время подавления контрре-

волюционного мятежа в  Больше - Бобровской волости Дмитриевского 

уезда. 

   Всего на мемориале захоронено 1237 человек, установлены имена 768 

человек. Первые захоронения были в марте 1943 г. В 1953 г. были переза-

хоронения погибших и умерших от ран воинов из п. Первомайского, с. 

Докторово - Кузнецовки,  д. Ладыгино, д. Фокино, п. Гришино и т.д. 



В 1947 г. на месте захоронений был установлен памятник: солдат с авто-

матом на груди и плита с именами погибших (на тот период 232 челове-

ка). 

    Стела с именами захороненных воинов установлена в 1970 году. В этом 

же году вместо захороненных могил были сделаны братские могилы. 

Внутри стены вмонтировано музыкальное оформление. На стеле стоит 

солдат в плащ-палатке, в одной руке он держит каску, а в  другой авто-

мат. Перед стелой горит вечный огонь. 

    В 1995 году была проведена реконструкция мемориала. Он был обло-

жен облицовочным кирпичом, были установлены восемь дополнительных 

плит с именами погибших. Ещѐ одна плита установлена позже. 

Стихотворение  «У обелиска». 

Над могилой в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 

Мы склонились низко-низко 

У подножья обелиска. 

Наш венок расцвѐл на нѐм 

Жарким пламенным огнѐм. 

Мир солдаты защищали, 

Жизнь за нас они отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них. 

 

 


