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Цель:   Формирование нравственных ценностей  у детей дошкольного 

возраста.  

Задачи:  Обобщение и расширение знаний  детей об истории Тимашевского 

района, героизме нашего народа. 

Знакомство с историческими фактами военных лет 

Воспитание чувства  уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и 

гордости за свою Родину, свой край, город. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Ребята, послушайте стихотворение С. Михалкова «Быль для 

детей» (чтение стихотворения)                                                                                                                                                                        

Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских 

Это значит - против нас. 

 

Он хотел людей свободных 

Превратить в рабов голодных, 

Навсегда лишить всего. 

А упорных и восставших, 

На колени не упавших, 

Истребить до одного! 

 

Он велел, чтоб разгромили, 

Растоптали и сожгли 

Всё, что дружно мы хранили, 

Пуще глаза берегли, 

Чтобы мы нужду терпели, 

Наших песен петь не смели 

Возле дома своего, 

Чтобы было всё для немцев, 

Для фашистов-иноземцев, 

А для русских и для прочих, 



Для крестьян и для рабочих 

Ничего! 

 

"Нет! - сказали мы фашистам, 

Не потерпит наш народ, 

Чтобы русский хлеб душистый 

Назывался словом "брот". 

Мы живём в стране Советской, 

Признаём язык немецкий, 

Итальянский, датский, шведский 

И турецкий признаём, 

И английский, и французский, 

Но в родном краю по-русски 

Пишем, думаем, поём. 
 

Воспитатель: О чём рассказывает поэт в этом стихотворении? 

Дети: О войне. 

Воспитатель: Много лет назад, когда ваши прабабушки и прадедушки были 

такими же детьми как вы, напали на нашу Родину враги - фашисты. (слайд1) 

У фашистов главным был Гитлер. Фашисты были сильнее нас, потому что 

они готовились к этой войне, а для нашей страны эта война была 

неожиданной, так как мы мирные люди, и хотели счастливо жить и трудиться 

на своей земле. Весь наш народ от мала  до велика, встал на защиту своей 

Родины.                                                                                                                                      

Родина наша – солнышка краше, гласит русская пословица.                                     

Нападение немецко-фашистских захватчиков на нашу Родину вызвало у 

всего народа жгучую ненависть и желание бороться с ними.  
                         
Звучит песня «Вставай, страна огромная» (в записи) 

 

  Тысячи тимашевцев ушли на фронт защищать Родину, многие не 

вернулись домой.(слайд2)                                                                                                             

Воспитатель: К июлю 1942-го война пришла на Кубань. Каждый пятый 

житель края ушел на фронт. Из добровольцев было создано более 90 

истребительных батальонов и три казачьих соединения. Станицу 

Тимашевскую враг оккупировал в августе 1942-го. С первых же дней 

оккупации здесь был сформирован партизанский отряд «Решительный» 

(слайд3).                                                                                                      

Мужество и героизм проявляли наши земляки: Просяной Игнат Савельевич, 

Филькин Федор Иванович, Николаев Василий Федорович, Башта Михаил 

Кириллович, Ржевский Иван Матвеевич, Ивлев Иван Павлович, Бережной 

Михаил Михайлович и многие другие Они всячески вредили врагу, пуская 

под откос поезда, подрывая железную дорогу и мосты.. 



Каждый год  в эти  февральские дни тимашевцы вспоминают грозные годы 

войны. Ровно 78 лет тому назад,  наш город был освобождён от немецко- 

фашистских захватчиков.                                                                                                     

И сегодня мы собрались, чтобы вспомнить героев, понять как жили простые 

девчонки и мальчишки,  жители города Тимашевска, которые   приложили 

все усилия для того чтобы сохранить и освободить  свой родной город, свою 

страну. Многие из них отдали свои жизни, чтобы у нас было мирное небо над 

головой. 

Ребенок. 

Прошла война, прошла беда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте люди никогда, 

Об этом не забудем!  

Воспитатель:  Нелегкое бремя вынесли деды и прадеды на своих плечах. 

Голод, холод  истязания и смерть были рядом долгие почти семь месяцев 

оккупации. Тимашевцы жили под фашистским игом.  Семь месяцев 

гитлеровцы грабили и убивали мирное население. (слайд4).                               

Обороняла наш город армия, состоявшая из трёх дивизий. Тяжело 

приходилось бойцам: враг силён, вооружён до зубов. Но боевой дух 

защитников не был сломлен, они знали, что сражаются за своё родное, за 

маленьких детей, за жён, за матерей, стариков. Устали солдаты от жестоких 

боёв с врагом и сила на пределе, но получен приказ от командующего 

фронтом С. М. Будённого «Всем бойцам фронта укрепиться на рубежах реки 

и солдаты сказали себе: «Погибнем, но Тимашевск фашистам не отдадим». 

И ценой своей жизни, бойцы укрепились на левом берегу реки Кирпили и 

защищали переправу, по которой проходила техника и эвакуировались люди. 

И когда все прошли, сапёры взорвали мост, чтобы задержать противника. 

Воспитатель: 10 февраля 1943 года передовые части 11-го Гвардейского 

стрелкового корпуса под командованием генерал-лейтенанта Хижняка 

Ивана Лукича  (слайд5) начали освобождение района ночью с 

Новокорсунской. В кровопролитных боях фашисты отступили к 

Тимашевской и готовились дать бой. Но части 11-го корпуса обошли станицу 

с севера и юга и стремительным ударом заставили врага бежать. 11 февраля 

1943 года Тимашевская была освобождена.  В город пришла мирная жизнь.  

Народ ликовал. 

Дети исполняют  песню  « Катюша» 

Воспитатель: Хотя время уносит нас всё дальше и дальше от событий 

Великой Отечественной войны, мы помним тех, кто жертвовал собой за 

свободу Родины. Как помнят эту войну ветераны и те, кто ждал их в тылу. 

Как помнит взрывы и людские стоны Кубанская  земля. Как помнит ее наш 

город.                                                                                                                                            

Дети читают стихи: 



Пусть дети не знают войны 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

2 Старый снимок (С. Пивоваров) 
Фотоснимок на стене 

– В доме память о войне. 

Димкин дед на этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки Димкин дед. 

  

  

Пусть будет мир! 

Пусть пулемёты не строчат, 

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому. 

Воспитатель: Тяжела была работа детей тех лет: они рыли окопы, (слайд 7) 

пасли скот, ухаживали за ранеными, пахали, сеяли, убирали урожай, а дома 

выполняли всю работу по хозяйству, потому, что больше это сделать было 

некому.  

Воспитатель: Война…: матери потеряли своих сыновей, жёны не дождались 

мужей, дети остались без отцов. Разрушенные сёла, города, царствующие 

голод и холод – всюду горе и слёзы. Тысячи людей прошли сквозь трудности 

войны, испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили. В каждом 

городе в память о погибших установлены мемориалы и горит Вечный огонь. 

Воспитатель:   Воинской славой покрыли себя  на фронтах Великой 

Отечественной войны  наши земляки. Память о тех, кто погиб, защищая 

нашу Родину, мы должны хранить в наших сердцах.                                         

Многие улицы названы именами героев: имени братьев Степановых и 

Александра Степанова, генерала Михаила Прокопьевича Ковалева, Андрея 

Федоровича Шияна, летчика Георгия Георгиевича Николаева.                             



В нашем городе есть памятники, посвященные доблестным воинам, 

хранящие память о воинах защитниках. Мы с вами их хорошо знаем. 

Назовите их и расскажите о них. 

(слайд6)  памятник «Погибшим солдатам» памяти героев войны.                                       

Он находится в мемориальном сквере нашего города увековечена память о 

сложивших  свои головы во имя нашей Родины. Там всегда горит вечный 

огонь. 

 

(слайд 7)  «Братская могила» 

Этот памятник стоит на кладбище, где похоронены солдаты, умершие от ран. 

В нашем городе было много госпиталей, где лечили раненых солдат, а тех, 

кто умирал от ранений, хоронили на этом кладбище. В центре кладбища 

братская могила. 

 

(слайд8) монумент «Е. Ф. Степановой» 

Воспитатель: А что вы можете сказать об этом памятнике? 

Ребенок: Этот памятник русской крестьянке Епистинии Фёдоровне 

Степановой,  у которой 9 сыновей погибло на войне. А ещё у нас есть музей, 

который называется именем семьи Степановых, мы с мамой и папой в него 

ходили. Там так интересно. 

(слайд9)  Тимашевцы увековечили память павших за освобождение малой 

Родины. На въезде в город с южной стороны на высоком пастаменте 

установлена пушка. 

Воспитатель:    

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. 

В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

Мы видим их — солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас. 

 

Ребенок :  «Никто не забыт и ничто не забыто» 

— Горящая надпись на глыбе гранита 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто.  



Дети слушают песню  «Вечный огонь»  

Ребенок: 1. Когда на бой смертельный шли вы, 

Отчизны верные сыны, 

О жизни мирной и счастливой 

Мечталось вам среди войны. 

Ребенок 2.  Вы от фашизма мир спасли, 

Вы заслонили нас сердцами. 

Поклон вам низкий до земли, 

В долгу мы вечном перед вами. 

Ребенок 3. Вы героически прошли 

С боями все четыре года, 

Вы победить врага смогли 

И заслужить любовь народа. 
 

Ребенок 4. Слава павшим и живым, 

От души спасибо им! 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ - за нас с тобой. 

Минута памяти.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Эту быль пишу я детям... 

* * * 

Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских 

Это значит - против нас. 

 

Он хотел людей свободных 

Превратить в рабов голодных, 

Навсегда лишить всего. 

А упорных и восставших, 

На колени не упавших, 

Истребить до одного! 

 

Он велел, чтоб разгромили, 

Растоптали и сожгли 

Всё, что дружно мы хранили, 

Пуще глаза берегли, 

Чтобы мы нужду терпели, 

Наших песен петь не смели 

Возле дома своего, 

Чтобы было всё для немцев, 

Для фашистов-иноземцев, 

А для русских и для прочих, 

Для крестьян и для рабочих 

Ничего! 

 

"Нет! - сказали мы фашистам, 

Не потерпит наш народ, 

Чтобы русский хлеб душистый 

Назывался словом "брот". 

Мы живём в стране Советской, 

Признаём язык немецкий, 

Итальянский, датский, шведский 



И турецкий признаём, 

И английский, и французский, 

Но в родном краю по-русски 

Пишем, думаем, поём. 

 

Слава павшим и живым, 

От души спасибо им! 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ - за нас с тобой. 


