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Актуальность

Патриотическое воспитание - основа формирования будущего гражданина.

Для достижения результата необходимо находить нетрадиционные методы

воздействия на эмоциональную и нравственную сферы ребенка.

К сожалению, утрачивается связь поколений, почти не осталось в живых

фронтовиков и героев тыла. Дети не знают, как зовут героев ВОВ, какие

подвиги они совершили, какие города нашей страны удостоены звания

«Город-герой». Наша задача - помочь подрастающему поколению

сформировать у них чувство долга, чувство уважения к славным защитникам

нашей Родины, чувство гордости за свой великий народ.

Цель

сохранение памяти о воинской славе, о героях; создание условий для

формирования у детей заинтересованности в изучении исторического

наследия своей Родины, в частности, событий ВОВ 1941-1945 гг.

Задачи

• формировать интерес к героическому прошлому своего народа;

• развивать познавательный интерес, мыслительную активность,

воображение, навыки сотрудничества;

• воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине;



В 2007 году Государственная Дума России учредила 

праздник - День Героев Отечества, 

который ежегодно отмечается 9 декабря.

Днями воинской славы 

России являются дни 

славных побед, 

сыгравшие решающую 

роль в ее истории, 

и в которых российские 

войска снискали себе 

почет, уважение 

современников 

и благодарную память 

потомков



Александр Невский

(1221-1263)

Великий русский

полководец. Обезопасил

западные границы Руси. 

Знаменитые сражения:

1240 – Невская битва;

1242 – Ледовое побоище.

Канонизирован Русской

православной церковью 



Дмитрий Донской 
(1359-1389)

Князь московский 

и владимирский, 

построил новый 

каменный Кремль 

в Москве.

Открыто вступил

в единоборство

с Ордынскими 

правителями



«Добрый памятник

поставлен

Двум героям

всей страной.

В знак того, 

что был избавлен

от несчастья 

край родной»

К. Минин и Д. Пожарский



Александр Васильевич Суворов

Полководец, имя которого

составляет честь и славу

РОССИИ!

Не себя прославлял, 

а Россию защищал.

«Тяжело в учении –

легко в бою».



Михаил Илларионович Кутузов

Мудрый, добрый, заботливый  командир.

Герой Бородинского сражения.

«Нельзя загубить 

остаток войска. 
Без войска погибнет 

вся Россия,  
а с войском 

мы вернём Москву».



Георгий Константинович Жуков 

(1896-1974)

Хранили Русь

Суворов и Кутузов,

И с ними встал в один

Бессмертный ряд

Четырежды 

Герой Советского

Союза

Георгий Жуков –

Маршал и солдат



Города - герои

Великой Отечественной войны

Почетное звание «Город-герой» утвердили 

в 1965 году в 20-летнюю годовщину победы 

советских войск в Великой Отечественной войне. 

Его давали городам Советского Союза, 

жители которых проявили героизм, стойкость 

и мужество в защите Родины в 1941-1945 гг. 

Участников сражений за город награждали 

медалями «За оборону», а в самом городе 

устанавливали обелиск. Городу-герою вручались 

высшие награды СССР – орден Ленина и медаль 

«Золотая Звезда», которые изображались 

на его знамени. Почётного звания удостоились 

12 городов и одна крепость.



ГОРОДА-ГЕРОИ ВОВ:

Ленинград (Санкт-Петербург) - 1945 год;

Сталинград (Волгоград) – 1945 год;

Севастополь -1945 год;

Одесса – 1945 год;

Киев -1965 год;

Москва -1965 год;

Брест (крепость-герой) -1965 год;

Керчь – 1973 год;

Новороссийск -1973 год;

Минск -1974 год;

Тула -1976 год;

Мурманск -1985 год;

Смоленск -1985 год.



 Брест (крепость-герой) –

1965г.

 Волгоград (Сталинград) –

1945г.

 Керчь – 1973 г.

 Ленинград 

(Санкт- Петербург) – 1945 г.

 Минск – 1974г.

 Москва – 1965 г. 

 Мурманск – 1985 г.

 Новороссийск – 1973 г.

 Одесса – 1945 г.

 Севастополь – 1945 г.

 Смоленск – 1985 г.

 Тула – 1976 г.
(Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса 

были  названы городами-героями в приказе 

Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 г., 

но официально получили это звание в 1965 году)



Среди 13 городов-героев СССР 

Ленинград стоит на особом месте 

– это единственный город, 

переживший 872 дня блокады, 

но так и не сдавшийся врагу. 

Гитлер мечтал уничтожить город 

на Неве, взятие Ленинграда было 

для него делом личного престижа 

и престижа всей Германии. 

Благодаря непревзойдённому 

мужеству жителей и участников 

обороны города в 1944 году 

захватчики были отброшены от 

Ленинграда



Ленинградцы заплатили страшную 

цену за удержание города: число 

погибших оценивается от 300 

тысяч до 1,5 миллиона человек, 

из которых только 3 % погибли 

в результате боевых действий, 

а 97 % умерли от голода. 

В ноябре 1941-го года, норма 

выдачи хлеба составляла 125 

граммов (!!!) на человека 

в сутки. Несмотря 

на колоссальную смертность, 

суровые морозы, крайнюю 

истощённость войск и населения -

город всё-таки выстоял



События, происходившие в период с 17.07.1942 по 02.02.1943 гг., 

изменили ход всемирной истории. На берегах Волги был сломлен 

хребет немецко-фашистской военной машины. По словам 

Геббельса, потери в танках и автомобилях были сопоставимы 

с шестимесячным, в артиллерии - с трёхмесячным, в стрелковом 

оружии и миномётах - с двухмесячным производством III Рейха. 

Людские потери для Германии были ужасающими: более 

1,5 миллиона пленных и погибших, включая 24 генерала



Севастополь выдерживал ожесточённые атаки и осаду врага в течение 

250 дней, с 30.10.1941 по 04.07.1942 гг. За это время немцы предпринимали 

четыре массированные атаки, но натолкнулись на упорное сопротивление, 

и немецко-фашистское командование было вынуждено сменить тактику -

началась долгая осада с периодически вспыхивающими жестокими боями. 

После оставления города советскими властями фашисты жестоко отыгрались 

на мирных жителях, уничтожив около 30 тысяч горожан 

за время управления городом



Почетного звания город удостоился за героическую оборону в период 

с 05.08.1941 по 16.10.1941гг. За 73 дня немецкие войска потеряли 

160 тыс. солдат и офицеров, более 200 самолётов, около 100 танков.

Защитники города так и не были побеждены: с 1 по 16 октября кораблями 

и судами Черноморского флота из города были вывезены все войска 

(86 тыс. человек), часть гражданского населения (более 15 тыс. чел.), 

значительное количество вооружения и боевой техники.

40 тысяч жителей города ушли в катакомбы и продолжали сопротивление 

до полного освобождения города войсками III Украинского флота 10.04.1944 г.. 

За это время враг потерял более 5 тыс. солдат и офицеров, 27 эшелонов 

с военными грузами, 248 автомашин; партизанами было спасено 

от угона в немецкое рабство более 20 тыс. горожан



В Киеве был создан Штаб обороны города, 

а затем началась героическая оборона 

украинской столицы (72 дня, до 19.09.1941 г.), 

в результате которой было уничтожено свыше 

100 тыс. солдат и офицеров Вермахта.

После оставления Киева частями Красной Армии 

жителями города было организовано сопротивление 

захватчикам. За время оккупации подпольщиками 

были ликвидированы тысячи солдат германской 

армии, взорваны и выведены из строя более 

500 автомобилей, пущено под откос 19 поездов, 

разгромлено 18 военных складов, пущено ко дну 

15 катеров и паромов, спасено от угона 

в рабство более 8 тысяч киевлян



В битве под советской столицей весь мир увидел первое в истории 

поражение безупречно-отлаженной военной машины III Рейха. 

Именно здесь состоялась битва колоссального масштаба, равной 

которой всемирная история не знала ни до, ни после, и именно 

здесь советский народ продемонстрировал высшую степень 

мужества и героизма, которая потрясла мир



Крепость-герой Брест первой приняла

на себя удар немецко-фашистских войск 

и является одним из главных символов 

Великой Отечественной войны. О ярости 

проходивших здесь боёв свидетельствует

один красноречивый факт: потери 

немецкой армии на подступах к крепости 

за первую неделю боёв составили 5% (!) 

от общего количества потерь на всём 

восточном фронте. И хотя 

организованное сопротивление было 

подавлено к исходу 26 июня 1941года, 

отдельные очаги сопротивления 

продолжались вплоть до начала августа



Жители города активно сопротивлялись захватчикам, 

присоединившись к остаткам советских войск, укрывшихся 

в Аджимушкайских каменоломнях. Сводный партизанский отряд 

из солдат Красной Армии и горожан Керчи героически сражался 

с оккупантами с мая до октября 1942 года.

При проведении Керченско-Эльтигенской десантной операции 

в 1943 году, советским войскам удалось захватить небольшой 

плацдарм на окраине Керчи, а 11 апреля 1944 года город был 

окончательно освобождён подразделениями Красной Армии



Оборона Новороссийска длилась 393 дня 

(дольше оборонялся только Ленинград).

Врагу так и не удалось полностью взять город - крошечный 

участок Новороссийска в районе цементных заводов перед 

стратегически важным Сухумийским шоссе оставался в руках 

советских солдат



с 3-го на 4-е февраля 1943 г. смогла захватить 

плацдарм в 30 кв. км, куда за 5 дней были 

переброшены советские войска: 

17 тыс. десантников, 21 орудие, 74 миномета, 

86 пулеметов и 440 тонн продовольствия 

и боеприпасов. За месяц десантниками было 

уничтожено более 20 тыс. немецких военных 

и большое количество военной техники. 

Плацдарм удерживался 225 дней до полного 

освобождения города 16.09.1943 г.

Важной в обороне Новороссийска была десантная операция 

по захвату стратегического плацдарма «Малая земля». Группа 

моряков из 274 человек (командир - майор Ц.Л. Куников)



Минск оказался в центре ожесточённых боёв в первые дни войны. 

25.06.1941 г. немецко-фашистские войска атаковали город. Несмотря 

на ожесточённое сопротивление, город пришлось оставить к 28 июня. 

Началась долгая оккупация, продлившаяся более трёх лет, до 3.07.1944 г.

За время оккупации погибло более 70 тыс. горожан, но захватчики 

не сломили волю минчан, создавших самое крупное подпольное 

соединение времён ВОВ (9 тыс. человек). Подпольщики сотрудничали 

с партизанскими отрядами. За время оккупации город был сильно 

разрушен: на момент его освобождения в городе осталось всего лишь 

70 уцелевших зданий. 

16.07.1944 г. 

в Минске состоялся 

Партизанский парад 

в честь освобождения 

города



Тула – город, который отбил все атаки и не 

покорился противнику. 45 дней Тульской 

операции (октябрь - декабрь 1941 г.), находясь 

в полном окружении, защитники города 

выдерживали массированные бомбардировки 

и атаки, при полном отсутствии 

производственных мощностей (все 

предприятия были эвакуированы), 

отремонтировали 90 танков, 100 

артиллерийских орудия и наладили выпуск 

минометов и стрелкового оружия. 

Последний раз захватить город немецкие 

войска пытались в начале декабря 1941 года, 

но город выстоял, и враг отступил



Город-герой Мурманск в годы ВОВ 

не был взят немецкими войсками, несмотря 

на усилия 150-тысячной немецкой армии и 

постоянные бомбардировки. Город выдержал 

2 генеральных наступления (июль, сентябрь), 

792 авианалёта (сброшено 185 тыс. бомб, 

совершалось до 18 налётов в день).

За время обороны в городе было разрушено 

до 80% зданий, но город не сдался. 

Обороняясь, Мурманск продолжал приём 

конвоев союзников, оставаясь единственным 

портом СССР, который был в состоянии 

их принимать



Смоленск оказался на острие атаки немецких войск, рвавшихся 

к Москве. Битва за город продолжалась с 15 по 28 июля 

и оказалась одной из самых яростных в начале войны. Сражению 

за город предшествовали постоянные бомбардировки 

(24 июня гитлеровские лётчики сбросили 100 крупных фугасных 

и 2 тыс. зажигательных бомб, в результате был разрушен центр города, 

сгорело 600 жилых домов). После отступления из города советских 

войск Смоленская битва продолжалась до 10.09.1941 г. 



В этой битве советской армии удался первый стратегический 

успех: 6.09.1941 г. под Ельней было уничтожено 5 фашистских 

дивизий, 18 сентября 4 дивизии Красной Армии получили 

почётное звание Гвардейских. Гитлеровцы жестоко отомстили 

жителям Смоленска за сопротивление: за время оккупации 

в городе было расстреляно более 135 тыс. мирных жителей 

и военнопленных, 80 тыс. граждан было вывезено в Германию. 

В ответ массово создавались 

партизанские отряды, которых 

уже к концу июля 1941 года 

насчитывалось 54 единицы 

при общей численности 

в 1160 бойцов



В 2006 году был принят Федеральный закон «О почётном 

звании Российской Федерации «Город воинской славы». 

Звание «Город воинской славы» присваивается городам 

Российской Федерации, на территории которых 

или в непосредственной близости от которых в ходе 

ожесточённых сражений защитники Отечества проявили 

мужество, стойкость и массовый героизм. 

В списке городов воинской славы России Великий Новгород,

Псков, Вязьма, Елец, Ельня, Воронеж, Курск, Ржев, 

Владикавказ, Малгобек, Ростов-на-Дону, Орёл, Белгород, 

Дмитров, Туапсе, Луга, Великие Луки, Козельск, 

Архангельск, Кронштадт, Наро-Фоминск, Полярный, 

Брянск, Владивосток, Тверь, Волоколамск, Тихвин, Старый 

Оскол, Колпино, Выборг, Анапа, Ковров, Калач-на-Дону, 

Нальчик, Ломоносов, Таганрог, Петропавловск-Камчатский, 

Малоярославец, Можайск, Хабаровск




