
     

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» посёлка Мостовской   

муниципального образования  Мостовский район 

 

 

Михиенко А.А 

Гедугошева О.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ                 

«ПАТРИОТЫ ПОСЁЛКА МОСТОВСКОГО »  

 

 
Система работы по патриотическому воспитанию  

«Патриоты посёлка Мостовского» направлена на формирование  

основ гражданско-патриотического воспитания личности ребенка  

и познавательное развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Армавир, 2022 г. 



 

2 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

И.Ю. Лебеденко - кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной, 

специальной педагогики и психологии ГБОУ ВО "АГПУ" 

 

Михиенко Алина Анатольевна – воспитатель МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

 

Гедугошева Оксана Магамедовна – воспитатель МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

 

 

 

Сборник методических рекомендаций по патриотическому  воспитанию 

«Патриоты посёлка Мостовского». Михиенко А. А., Гедугошева О. М. - 

Армавир: ИП Молозин А.Д., 2022 - 88 с. 

 

 

Авторы-составители воспитатели Михиенко А.А. и Гедугошева О.М. 

изучили различные аспекты патриотического воспитания философов, педагогов, 

психологов (К.Д. Ушинский, А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, Н.К. Крупская, 

В.А. Сухомлинский, Р.И. Жуковская, Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова и др.) и 

составили методические рекомендации по патриотическому воспитанию 

дошкольников.  

В данном пособии представлена система работы по патриотическому 

воспитанию, направленная на формирование основ гражданско - 

патриотического воспитания личности ребенка и познавательное развитие. 

Книга содержит описание методических приемов работы с 

дошкольниками, сценарии образовательных событий по патриотическому 

воспитанию. 

Материал, представленный в пособии, будет полезен воспитателям 

дошкольных образовательных организаций, родителям дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

© Михиенко А. А., 2022 г. 

© Гедугошева О. М., 2022 г. 

 

 

 



 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

  

АННОТАЦИЯ ......................................................................................................... 4 

Понятийные аспекты патриотического воспитания детей дошкольного  ........ 7 

возраста .................................................................................................................... 7 

Методические рекомендации организации воспитания основ  ....................... 11 

гражданственности у детей старшего дошкольного возраста ......................... 10 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .......................................................................... 15 

Особенности организации воспитательно – образовательных событий......... 15 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................................. 27 

ПРИЛОЖЕНИЕ. СЦЕНАРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ................ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

АННОТАЦИЯ  

 

На современном этапе задача патриотического воспитания приобретает 

особую остроту и актуальность. Одна из важнейших характеристик патриотизма 

– его социальное содержание. Любовь к родине включает: заботу об интересах и 

исторических судьбах страны и готовность ради них к самопожертвованию; 

верность родине, ведущей борьбу с врагами; гордость за социальные и 

культурные достижения своей страны; сочувствие к страданиям народа и 

отрицательное отношение к социальным порокам общества; уважение к 

историческому прошлому родины и унаследованным от него традициям; 

привязанность к месту жительства (городу, деревне, области, стране в целом).  

МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» посёлка 

Мостовского, являясь начальным звеном образования среди ряда будущих 

школьников посёлка Мостовского, призван формировать у детей первичные 

представления об окружающем мире, отношение к действительности, дать 

возможность им почувствовать себя с самых ранних лет гражданами своего 

отечества.  

В последние годы повысился интерес исследователей к разработке 

вопросов, связанных с ознакомлением дошкольников с различными сторонами 

окружающей действительности и воспитанием у них на этой основе любви к 

родному краю, стране. Доказана важность отбора доступных детям сведений об 

окружающем мире, их систематизации, необходимость формирования у детей 

положительного отношения к получаемым знаниям, организации деятельности 

по их закреплению. 

Авторы-составители воспитатель Михиенко А.А. и Гедугошева О.М. 

изучили различные аспекты патриотического воспитания философов, педагогов, 

психологов (К.Д. Ушинский, А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, Н.К. Крупская, 

В.А. Сухомлинский, Р.И. Жуковская, Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова и др.) и 

составили методические рекомендации по патриотическому воспитанию 

дошкольников.  

Авторы включили в приложения сборника сценарии образовательных 

событий по патриотическому воспитанию. 

В содержательном аспекте патриотизм включает: чувство привязанности 

к тем местам, где человек родился и вырос; уважительное отношение к родному 

языку; заботу об интересах родины; проявление гражданских чувств и 

сохранение верности родине; гордость за её социальные и культурные 

достижения; отстаивание её свободы и независимости; уважительное отношение 

к историческому прошлому и традициям; стремление посвящать свой труд, 

способности процветанию родины.  

Патриотизм, как нравственное качество, является результатом 

целенаправленного воспитания, и дошкольное детство – благоприятный период 
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для приобщения ребёнка к национальной культуре. Поэтому очень важно 

начинать воспитывать настоящего патриота своей Родины именно в этом 

возрасте, когда ребенок начинает интенсивно развиваться в социальном плане. 

Этот период по своим психологическим особенностям наиболее благоприятен 

для формирования патриотизма, так как для детей дошкольного возраста 

характерны высокая восприимчивость, легкая обучаемость, безграничное 

доверие взрослым, стремление подражать им, эмоциональная отзывчивость и 

интерес ко всему окружающему.  

Результаты исследований российских ученых и практиков (Н.В. 

Алешина, Н.Ф. Виноградова, Л.Н. Воронецкая, А.Д. Жариков, Р.И. Жуковская, 

Е.А. Казаева, С.А. Козлова, Л.В. Кокуева, Н.Г. Комратова, Е.И. Корнеева, Л.В. 

Любимова, Л.Е. Никонова, М. Ю. Новицкая, Э.К. Суслова, Л.В. Филатова, Н.Ю. 

Ясева и др.) указывают на актуальность и необходимость работы по 

патриотическому воспитанию детей в учреждениях дошкольного образования. 

Данное обстоятельство обусловливает важность теоретической разработки 

проблемы гражданского воспитания применительно к дошкольному возрасту, 

повышает актуальность проведения исследования в этом направлении.  

Патриотическое воспитание дошкольников и пробуждение у них любви к 

родному краю наиболее успешно осуществляются при комплексном подходе к 

решению этой проблемы (Н.Ф. Виноградова, Р.И. Жуковская, С.А. Козлова). 

Невозможно говорить о воспитании любви к родному краю без сообщения 

детям определенных знаний о нем.  

Важнейшей задачей патриотического воспитания является 

систематическая, целенаправленная деятельность педагога по ознакомлению 

дошкольников с родной страной.  

Новизна. Система работы по патриотическому воспитанию  в МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» посёлка Мостовского 

«Патриоты посёлка Мостовского» решает задачи воспитания гражданско – 

патриотических чувств у ребенка начиная с дошкольного возраста, которое  

осуществляется  в  тесном  сотрудничестве:  

МБОУ СОШ №1 поселка Мостовского;  

МБОУ СОШ №2 поселка Мостовского;  

МБУДО "Дом детского творчества" поселка Мостовского.  

  

Стратегическая цель. Система работы по патриотическому воспитанию 

«Патриоты посёлка Мостовского»  заложить основы гражданско-

патриотического воспитания личности с активной жизненной позицией и 

творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию и 

гармоничному взаимодействию с другими людьми; формирует глубокое 

понимание гражданского долга, ценностного отношения к национальным 

интересам России, её суверенитету, независимости и целостности, расширять 
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знания детей о государственной символике России и Краснодарского края, 

воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к 

личности другого человека.  

Для реализации указанной цели необходима оптимизация социально 

педагогических, психологических и методических условий, а так же создание 

новых условий, которые будут способствовать разностороннему развитию 

дошкольников, развитию их индивидуальных способностей и привитию 

нравственных ценностей.   

Целостное духовно-нравственное, патриотическое воспитание  детей 

дошкольного возраста осуществляется в контексте обучающих, воспитательных 

и развивающих задач:  

Обучающие задачи:   

 Формировать чувство исторической сопричастности к своему 

народу, ценностное отношение к Родине на основе ознакомления детей  

старшего дошкольного возраста с историческими фактами военных лет.  

 Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге 

народа, о значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне.  

 Формирование интереса, положительного отношения к изучению 

истории родного посёлка и края.   

 Формирование краеведческих знаний детей о 

достопримечательностях   духовно-нравственное, патриотическое воспитание  

Мостовского района.  

 Расширение словарного запаса детей.  

Воспитательные задачи:  

 Воспитание навыков доброжелательного и добродетельного 

поведения.  

 Формирование чувств (предпосылок) любви к семье, к родной 

природе и к Родине.  

 Воспитание качества доброты, милосердия, благочестия, 

толерантности;  

 Воспитание способности различать добро и зло, готовности к 

преодолению жизненных испытаний, проявлению самоотверженной любви к 

Родине;  

 Привитие трудовых навыков: выполнять простейшие бытовые 

поручения, основы ручного труда, продуктивную деятельность.  

Развивающие задачи:  

 Создание культурно-образовательной среды, насыщенной  

нравственно – патриотическими символами;  

 Ориентация на усвоение ребёнком основных социальных ролей в 

духе почитания традиций и культуры православного народа, толерантного 
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отношения к представителям других национальностей, сверстникам, их 

родителям, соседям, другим людям.   

 Ориентирование семьи на духовно - нравственное воспитание детей 

(формирование представлений о формах традиционного семейного уклада).  

  

Область реализации: дошкольные образовательные учреждения.  

Возрастные группы отношений: воспитанники подготовительного к 

школе возраста.  

  

  

Понятийные аспекты патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста  

  

Патриотизм (греч. patris - отечество) - нравственный и политический 

принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь и 

преданность Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, стремление 

защищать интересы Родины.   

  
Гражданское воспитание (т.е. воспитание гражданина) призвано дать 

комплекс сведений, знаний, информации о правах и обязанностях, которые 

закреплены для каждого жителя данной страны в соответствующих 

юридических документах, проявить чувство ответственности перед обществом, 

сформировать навыки социального поведения на основе законов. Однако 

поставить знак «равно» между гражданским и патриотическим воспитанием 

невозможно. Не каждый законопослушный гражданин является патриотом, а 

успех гражданского воспитания не гарантирует достижения того уровня 
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эмоционального отношения в своей родине, которое подразумевается понятием 

«патриотизм»  [19].  

За последнее время все большее распространение в рамках данного 

направления приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, 

интегрирующую не только социальный, но и духовный, нравственный, 

культурный, исторический и другие компоненты. Обобщая, можно дать такое 

определение: патриотизм - одна из наиболее значимых, непреходящих 

ценностей, присущих всем сферам жизни общества и государства, является 

важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее 

развития и проявляется в ее активно - деятельности самореализации на благо 

Отечества.  

Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с  

его историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными 

и неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости, 

составляющими духовно - нравственную основу личности, формирующими ее 

гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до 

самопожертвования, служении Родине.  

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

учреждения дошкольного образования. Это сложный педагогический процесс, в 

основе которого лежит развитие нравственных чувств  [5].  

По мнению Козловой С.А., патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста - это целенаправленный процесс педагогического 

воздействия на личность ребенка с целью обогащения его знаний о Родине, 

воспитание патриотических чувств, формирование умений и навыков 

нравственного поведения, развитие потребности в деятельности на пользу.  

Л.Е. Никонова дает определение патриотическому воспитанию - это 

процесс освоения наследия традиционной отечественной культуры, 

формирование отношения к стране, где живёт человек.  

Ипполитова Н.В. считает, что патриотическое воспитание - процесс 

взаимодействия воспитателей и воспитанников, направленный на развитие 

патриотических чувств, формирование патриотических убеждений и 

устойчивых норм патриотического поведения  [12].  

Следует, однако, более детально уяснить содержание патриотизма.  В 

частности, патриотизм включает в себя: чувство привязанности к тем местам, 

где человек родился и вырос; уважительное отношение к родному языку; заботу 

об интересах родины; проявление гражданских чувств и сохранение верности 

родине; гордость за ее социальные и культурные достижения; отстаивание ее 

свободы и независимости; уважительное отношение к историческому прошлому 

родины и унаследованным от него традициям; стремление посвящать свой труд, 

силы.  
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Но патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это 

результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на 

человека, начиная с раннего возраста, который формируется под влиянием 

образа жизни, воспитательной работы в семье и дошкольном учреждении, в 

школе, в трудовом коллективе.  

С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей 

семьи, своей нации, своей Родины. Поэтому именно с дошкольного возраста 

следует воспитывать в детях чувство достоинства и гордости, ответственности и 

надежды, раскрыть им истинные ценности семьи, нации, Родины.  

Период дошкольного возраста по своим психологическим 

характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как 

дошкольника отличает доверие взрослому, ему присуща подражательность, 

внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, 

впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь.  

Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Е.И. Водовозова считали, что начинать 

воспитывать у детей патриотизм нужно с дошкольного возраста. Центральной 

идеей воспитания была идея народности  [8].  

В 60-70-е гг. 20 века понимание патриотизма стало рассматриваться как 

составная часть понятия нравственности. Основной упор делался на познании 

ребенком своей страны. В это время появились исследования, которые 

опирались на эмоциональную сферу ребенка. Это исследования Р.И. Жуковской, 

Н.Ф. Виноградовой, С.А. Козловой. Нужно понимать, что в дошкольном 

возрасте ни одно нравственное качество не может быть сформировано 

окончательно – все лишь зарождается: и гуманизм, и коллективизм, и 

трудолюбие, и чувство собственного достоинства, и патриотизм. Тем не менее, 

практически все нравственные качества берут свое начало в дошкольном 

возрасте.  

Базовым этапом формирования у детей патриотизма следует считать 

накопление ребенком социального опыта жизни в своем Отечестве и усвоение 

принятых в нем норм поведения и взаимоотношений.  

Ознакомление с явлениями общественной жизни выступает в качестве 

одного из важнейших условий воспитания патриотизма уже на этапе 

дошкольного детства. Но таковым оно становится при целенаправленной 

педагогической работе, которая предполагает вовлечение детей в 

разнообразную деятельность и использование специальных методов и приёмов 

воздействия на эмоциональную сферу ребёнка  [9].  

Патриотизм является одним из нравственных качеств личности, которое 

формируется уже в дошкольном возрасте, и, как любое нравственное качество, 

оно включает:  

- содержательный компонент - овладение детьми доступным их 

возрасту объёмом представлений и понятий об окружающем мире: социальном 
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устройстве общества, жизни народа, истории страны, культуре, традициях 

народа, природе родного края, выработку правильных взглядов на факты 

общественной жизни страны;  

- эмоционально - побудительный - переживание личностью 

положительного эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, 

окружающему миру, любви к родному городу (селу), краю, стране, гордости за 

трудовые и боевые успехи народа, уважения к историческому прошлому родной 

страны, восхищения народным творчеством, любви к родному языку, природе 

родного края;  

- деятельный компонент  - реализация эмоционально  

прочувствованных и осознанных знаний, наличие комплекса нравственно-

волевых качеств, развитие которых обеспечивает действенное отношение к 

окружающему.  

Правильная организация работы по патриотическому воспитанию 

старших дошкольников основана, прежде всего, на знании возрастных 

возможностей и психологических особенностей детей этого возраста.  

Решая задачи патриотического воспитания, каждый педагог должен 

строить свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями 

детей, учитывая следующие принципы:  

 «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для 

ребёнка данного возраста);  

 непрерывность и преемственность педагогического процесса;  

 дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт 

его психологических особенностей, возможностей и интересов;  

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный 

возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;  

 деятельностный подход;  

 развивающий характер обучения[15].  

В настоящее время актуальна и особенно трудна работа с родителями, 

требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы 

воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными, и 

зачастую вызывают лишь недоумение. Сотрудничество с родителями – одно из 

важнейших направлений в работе. Все субъекты воспитания: семья, педагоги, 

коллектив, этнические сообщества, общественные организации, СМИ – в 

процессе взаимодействия становятся целостной, единой системой, оказывающей 

влияние на личность. Однако роль семьи как изначального Отечества 

переоценить невозможно.  
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Методические рекомендации организации воспитания основ  

гражданственности у детей старшего дошкольного возраста  

  

На каждом возрастном этапе патриотическое воспитание имеет свои 

особенности.  

В первые семь лет ребенок проживает три основных периода своего 

развития, каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу 

общечеловеческим ценностям и новым возможностям познавать, 

преобразовывать и эмоционально осваивать мир. Эти периоды жизни 

отграничены друг от друга кругом возможных достижений в психическом 

развитии ребенка; каждый предшествующий создает условия для возникновения 

последующего, и они не могут быть искусственно «переставлены» во времени.  

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для 

дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка.В 

этом возрасте эмоции ребенка все больше освобождаются от импульсивности, 

сиюминутности. Начинают закладываться чувства ответственности, 

справедливости, великодушия и т.п., формируется радость от инициативного 

действия; получают новый толчок развития социальные эмоции во 

взаимодействии со сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к 

отождествлению себя с окружающими (человеком, представителями живой 

природы), что порождает в нем общечеловеческое начало. Возникает обобщение 

собственных переживаний, перенос заботы о себе на заботу о других, 

эмоциональное предвосхищение результатов своих и чужих поступков. Можно 

сказать, эмоции становятся «умными». К 5-6 годам ребенок умеет ограничивать 

свои желания, эмоциональные реакции приобретают самостоятельный характер 

и возникают уже в силу осознанности ребенком смысла ситуации  [20].  

По сравнению с детьми дошкольного возраста у старших дошкольников 

устойчивость сопереживания значительно повышается. Так, эмоциональные 

реакции ребенка 4-5 лет в той или иной ситуации не всегда соответствует ее 

сути. В одних ситуациях он проявляет соответствующую эмоцию, в других - 

остается эмоционально пассивным. Несколько иная картина в старшем 

дошкольном возрасте. Здесь эмоциональные ситуации максимально адекватны 

ситуации. Это свидетельствует о том, что ребенок все яснее и острее начинает.  

Для ребенка старшего дошкольного возраста, эмоции становятся основным 

состоянием психики. Отвлекающие факторы теряют свою значимость.  

У старших дошкольников появляется определенная линия поведения. 

Ведущими становятся моральные мотивы. Ребенок может отказаться от 

интересного занятия, от игры, чтобы выполнить требование взрослого и 

заняться непривлекательным для него делом.   

Главным достижением дошкольного возраста является четкая, уверенная, 

в целом эмоционально положительная самооценка.  
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Одна из главных особенностей детской психики — подражательность. 

Дети подражают как хорошему, так и плохому, легко поддаются внешним 

влияниям, поскольку критическое мышление развито недостаточно. Ребенок 

старшего дошкольного возраста избавляется от присущей более раннему этапу 

«глобальной подражательности» взрослому, может противостоять в известных 

пределах воле другого человека; развиваются приемы познавательной (в 

частности, воображаемое преобразование действительности), собственно 

волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинтересное) и 

эмоциональной (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается 

способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) 

поведению. И, тем не менее, старшему дошкольнику подражательность 

присуща. Исходя из этого, можно сделать вывод, что одним из важных методов 

воспитания патриотизма является личный пример взрослого (педагога, 

родителей и других), весь образ его жизни  [4].  

В период старшего дошкольного возраста происходит формирование 

духовно-нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, механизмов 

социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в 

окружающем мире. Данный отрезок жизни человека является наиболее 

благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, 

так как его образы восприятия очень ярки и сильны и поэтому они остаются в 

памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 

патриотизма.  

В период старшего дошкольного возраста развиваются социальные 

мотивы и чувства. От того, как они будут сформированы в первые годы жизни 

ребенка, во многом зависит все его последующее развитие.   

Опираясь на возрастные особенности старших дошкольников, попытаемся 

выделить следующие особенности воспитания патриотизма старшего 

дошкольного возраста.  

Воспитание патриотизма начинается с чувства любви к матери, к родным 

и близким, с ощущения ребенком их сердечного тепла, внимания и заботы. Оно 

предполагает постепенное формирование дружеской привязанности,сочувствия 

другому человеку, и т.д. Эти первые детские эмоции в дальнейшем становятся 

основой для возникновения более сложных социальных чувств. Происходит 

своеобразный перенос,  возникших в раннем детстве человеческих эмоций, с 

близкого на далекое, с узкой на более широкую область социальных отношений, 

приобретающих в ходе развития ребенка такой же глубокий личностный смысл, 

как и его взаимоотношения с родителями, с родственниками: «Любовь к 

матери.Любовь к МатериРодине», «Любовь к отцу... Преданность Отчизне». 

Воспитание патриотизма у дошкольника означает воспитание любви, 

привязанности к малой Родине, к тому месту, где ребенок родился и где 
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находятся могилы предков, что становится в будущем основой для преданности, 

любви, уважения к своей стране.  

Воспитание патриотизма предполагает чувство удовлетворения и 

привязанности к месту рождения и жительства, определенному кругу людей, 

которое расширяется и углубляется от встреч и общения с другими взрослыми 

жителями дома, села, города, работниками зоопарка, музея, библиотеки, театра, 

от знакомства с местными достопримечательностями, с природой родного края. 

«Родился», «родители», «родственники», «родной дом», «родной детский сад, 

родная улица, село, город, край» - все эти и многие другие слова и выражения 

постепенно формируют в ребенке понятие и чувство Родины.  

На каждом возрастном этапе дошкольного детства имеются свои 

приоритетные средства воспитания патриотизма. В младшем дошкольном 

возрасте это деятельность самого взрослого как носителя положительного 

способа поведения, а также произведения фольклора - потешки, песенки, сказки.  

На следующем этапе воспитания, которое совпадает с возрастом 4-5 лет, 

происходит постепенное осознание ребенком нравственных ценностей. Он уже 

способен к элементарному обобщению личного опыта, накопленного в младшем 

возрасте. Закрепляются представления о характере и способах проявления 

положительного отношения к взрослым, детям, природе. Воспитатель 

привлекает внимание детей к способам выражения эмоционального состояния 

другим человеком, учит «читать» эмоции внешнего состояния растений, 

животных и побуждает ребенка к адекватной реакции (пожалеть, 

посочувствовать и помочь или порадоваться за него).  

Общеспецифическим средством воспитания патриотизма является 

деятельность ребенка, так как дети дошкольного возраста наиболее эффективно 

развиваются только в процессе собственной активности. Для детей дошкольного 

возраста особенно важной для развития качеств личности и формирования 

эмоционально-действенного отношения к окружающим является совместная 

деятельность со взрослыми и сверстниками. В процессе совместной 

деятельности формируются зачатки коллективного мнения, повышается 

влияние группы на эмоциональное развитие ребенка.  

Воспитание патриотизма успешно проходит в процессе приобщения детей 

к культурному наследию. К. Д. Ушинский считал, что система воспитания 

порождается историей народа, его материальной и духовной культурой. 

Благодатный педагогический материал веками накапливался в устном народном 

творчестве, в народно-прикладном искусстве и различных народных промыслах, 

в фольклорных и классических произведениях, в произведениях русских 

мастеров живописи, скульптуры, архитектуры, которые так близки и понятны 

детям дошкольного возраста.  

Воспитание патриотизма осуществляется через формирование в ребенке 

национального духовного характера. Поэтому еще в семье, в детском саду 
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необходимо создавать условия для возникновения и развития у детей уважения 

к трудовым умениям и творческим ремеслам предков русского народа 

(использовать семейные архивы, экспонаты музеев). Надо знакомить детей с 

характерными традициями и обычаями русского народа, вызывать интерес и 

стремление соблюдать их. Очень важно приобщать детей дошкольного возраста 

к основополагающим нравственным ценностям своего народа (в нашем 

конкретном исследовании — русского народа), формировать положительное 

отношение к ним и желание блюсти их в повседневной жизни.  

Душа народа, высокие традиционные национальные ценности: 

открытость, совестливость, ответственность и справедливость - успешно 

познаются детьми через народную песню и сказку, а народная мудрость легко 

входит в жизнь и память ребенка через приметы, пословицы, поговорки.  

Важным фактором патриотического воспитания является природа. 

Природе мы отводим особую роль в воспитании патриотизма, так как она 

постоянно окружает ребенка, очень рано входит в его жизнь, доступна и 

понятна ему. Он чувствует себя с представителями живой природы сильным, 

значимым, так как может для них что-то сделать: помочь, сохранить жизнь. 

Ребенок начинает понимать, что он — созидатель, у него появляется 

ответственность, повышается самооценка.  

Жизнь ребенка в гармонии с природой способствует укреплению его 

здоровья, благотворно влияет на умственное развитие. Природа и жизнь 

признаются народом лучшими воспитателями. Свободный труд, как учил К.Д. 

Ушинский, нужен человеку сам по себе, для поддержания в нем чувства 

человеческого достоинства. На лоне природы ребенок побуждается подолгу и 

нераздельно отдаваться наблюдению одного какого-нибудь явления, одного 

впечатления. Природа обогащает детский ум важными знаниями и интересными 

сведениями и благодаря этому способствует более широкому и всестороннему 

росту интеллектуальных сил детей  [16, 131].  

Таким образом, особенностями патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста в системе работы по патриотическому 

воспитанию «Патриоты посёлка Мостовского » являются:  

 формирование интереса к истории своей семьи, родословной, истории 

города, села, где ребенок живет, чувства сопричастности к ним; бережного 

отношения, проявляющегося в делах и поступках; интереса к традициям семьи, 

города и желания им следовать; уважения к защитникам семьи и города и 

заботливого отношения к ним;  

 формирование интереса к народной культуре, духовной связи с родным 

народом;  

 воспитание высоких человеческих эмоций, которые лежат в 

переживаниях раннего детства;  

 формирование в ребенке национального духовного характера;  
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 развитие способности замечать состояние окружающей природы и 

адекватно реагировать на него, потребности выразить свои эмоции, отношение к 

природе родного края в музыкально-поэтических образах, в творческо-

продуктивной, игровой деятельности; формирование бережного отношения к 

природе родного края;  

 совместная эмоционально-чувственная деятельность детей и взрослых;  

 тесное взаимодействие воспитателей с родителями, работниками музеев, 

библиотеки;  

 создание педагогических условий для воспитания патриотизма детей 

старшего дошкольного возраста.  

Раскрывая детям красоту родной природы, приобщая к культурному 

наследию, формируя любовь к родному дому, пробуждая и развивая 

генетическую память и воспитывая чувство ответственности и заботы об 

окружающих, формируя действенно-практическое отношение к ним, можно 

говорить о воспитании любви к Родине.  

  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Особенности организации воспитательно – образовательных событий  

  

В ходе реализации системы мероприятий «Патриоты Мостовского 

района» в режимных моментах вводится круг «Добрые дела», который  

предоставляет возможности для формирования детского сообщества, 

закладывает образовательное событие положительно ориентированной 

личности  и примеры поведения [2].  

Круг «Добрые дела» проводится в форме развивающего диалога, своего 

рода стимула для дальнейшего целеполагания, когда дети собираются все 

вместе для обсуждения новостей, совместных планов, проблем. Именно на  

круг «Добрые дела» педагог вводит мотивационную составляющую 

положительных форм поведения.  

Маркер «Добрые дела» выполняется самостоятельно детьми, которое в 

дальнейшем находится в свободном доступе в развивающей среде группы. 

Предлагаемое пособие изготавливается детьми в форме мозаики из нескольких 

элементов. На каждом лепестке изображается символика, доступная ребёнку, 

при ключевом осмыслении этапа деятельности.   

В ходе проведения круга «Добрые дела» воспитатель предлагает 

самостоятельно детям выбрать лепесток и ответить на зашифрованные 

вопросы.  

Ключевой составляющей в работе педагога является отсутствие «детской 

цели», ребёнок является «генератором идей».  
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Таблица – «Система работы «Утренний и вечерний круг»»  

Уровень  Тематика  

Утренний и вечерний 

круг  

Задачи:  

Первый уровень сложности 

Способствуем формированию 

детей внутренней мотивации 

к деятельности. 

Формирование уверенность в 

себе, для этого мы 

использовали игры для 

положительной самооценки, а 

также для понимания других 

людей и самого себя. 

Принятие правил групповой 

работы. Игровая ситуация 

«Куклы».  

Игровая ситуация 

«Рукопожатие»  

Игровая ситуация «Мышка». 

Принятие правил 

групповой работы. 

Игровая ситуация 

«Куклы».  

Игровая ситуация 

«Рукопожатие»  

Игровая ситуация 

«Мышка».  

Способствуем формированию 

детей внутренней мотивации 

к деятельности. способствуем 

планированию детьми их 

деятельности 

Игровая ситуация «На 

острове» Игра «Хвост 

дракона», Поговорим: «Я — 

это я» «Я решаю конфликт» 

«Мои права и обязанности». 

«Я умею говорить да и нет».  

Цель: осознание моделей 

поведения в различных 

ситуациях. Развитие 

толерантности к себе и 

другим. Формирование 

положительного 

отношения к себе, 

принятия себя.  

Второй уровень сложности 

способствуем проведению 

детской рефлексии по итогам 

деятельности Формирование 

чувства, желание, взгляды. 

Игровые упражнения 

направлены распознавать по 

внешним признакам 

различное состояние и их 

причины, снятие 

тревожности и агрессии 

Игровая ситуация «На 

острове» Игра «Хвост 

дракона», Поговорим: «Я — 

это я» «Я решаю конфликт» 

«Мои права и обязанности». 

«Я умею говорить да и нет». 

 

Цель: осознание моделей 

поведения в различных 

ситуациях. Развитие 

толерантности к себе и 

другим. Формирование 

положительного 

отношения к себе, 

принятия себя. 

Третий уровень сложности. 

социальным навыкам.  

Формирование 

межличностных отношений 

детей, норм правил общения, 

сплочение группы.  

Игровая ситуация «Автобус». 

Игровая ситуация «Не 

дерись, а улыбнись».  

Моральная  пьеска «Чужой 

рисунок».  

Моральная  пьеска  «Новое  

платье»  

  

Цель: формирование 

положительного 

отношения к себе, 

создание условий для 

возникновения чувства 

собственного 

достоинства; развитие 

инициативы и 

самостоятельности.  

Четвертый уровень 

сложности Формирование 

социально-эмоциональной 

компетентности детей и 

развитие социально-

эмоционального 

Игровая ситуация «Групповая 

скульптура». Игровая 

ситуация «Рисуем музыку». 

Игровая ситуация «Посидите 

так, как сидит... » 

Цель: формирование 

положительного 

отношения к себе, 

создание условий для 

возникновения чувства 

собственного достоинства; 
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благополучия ребенка, 

формирование базы в 

межличностных отношениях 

развитие инициативы и 

самостоятельности. 

Проработка эмоциональных 

состояний, завершение курса 

Игровая ситуация «Я сегодня 

злюка». Игровая ситуация 

«Лепим сказку». Игровая 

ситуация «Спасибо за 

приятные занятия». 

Цель: Формирование 

эмоционально-

позитивного отношения к 

окружающим и себе. 

 

Для реализации права выбора воспитанникам предоставляется 

возможность проявить индивидуальную избирательность в работе с 

материалом, что позволяет проявить инициативу. Педагог получает конкретное 

представление о предпочтениях детей, узнает, какие виды деятельности 

воспитанники предпочитают, что вызывает интерес, а что явно не нравится 

делать и почему. Педагог обеспечивает право ребенка на любимое занятие, 

реализует индивидуальные интересы, склонности, потребности.   

В процессе разбора проблемных ситуаций в течение дня применяются 

карты – схемы.   

Группа воспитанников, которые принимают роль мастеров разбора (все 

желающие) и дети, участвующие в конфликтной ситуации анализируют 

возникшую проблему; обсуждают каким был зачинщик проблемной ситуации в 

прошлом и каким станет в будущем; что чувствует ребёнок, принявший на себя 

негатив; какое противоречие будет решено; итоговое примирение.  

  

 
  

 

 

Примерный схематичный разбор    

Реальная ситуация   Причина   Как исправить   Позитивный итог   

      

? 
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Примерное планирование образовательных событий  

  

Мир вокруг меня1  

 Мой любимый детский сад  

 Достопримечательности родного края  

 Мой родной посёлок  

 Моя край, моя страна  

  

Мы помним своих 

героев.  Наше Отечество  

Что мы знаем о войне?  

 Беседа «Дети и война».  

 Книга А.П.Казакова «Детям о ВОВ».  

 «Рассказы о детях - героях» в книге «Беседы о ВОВ» Т.А.Шорыгина.  

  

«Сказка ложь да в ней намёк» Организация этических бесед с детьми о 

добре и зле на содержании сказок.  

  

 Пословицы о друзьях.  

 Сказка «Клад большой – семейный покой»  

 «Рукавицы. Сказка для современных детей…»  

 Сказка «Понятия не имею» 

Никто не забыт...И  ничто не забыто  

 На фронтах Великой Отечественной.  

 Подвиг капитана Дмитрия Калинина  

 Подвиг майора Куникова на Малой земле  

 6 января 1943 года - освобождение Мостовского района от 

немецкофашистских захватчиков. Наша памятная дата  

 Герои моей семьи в  Великой Отечественной войне (образовательная 

деятельность с приглашением родителей воспитанников)  

  

Территория добрых дел  

  

 Немилосердный должник. Милосердный самарянин.  

 Юные герои современности  

                                           
1 За основу взято методическое пособие «Организация образовательной 

деятельности по региональной программе «Все про то, как мы живем»  
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 «Попугайчик», «Твой птенчик» ,«Хочешь быть королём?» Бориса 

Ганаго.   

 Конкурс рисунков «Я и мои добрые дела»  

 Социально-значимый день среди воспитанников группы «Помоги 

младшему» (с привлечением воспитанников младших групп).  

 Социально-значимая акция с привлечение родителей «Помоги 

семьям в трудной жизненной ситуации»  

  

  

Модель образовательной деятельности по формированию 

у детей старшего дошкольного возраста основ патриотизма  

на основе содержания праздника День Победы  

  

Целевой компонент  

Задачи, ориентированные на 

получение детьми 

когнитивного опыта  

Сформировать представления о военном 

прошлом страны, героях ВОВ.  

Познакомить с традициями празднования 

Дня Победы  

(в стране, родном городе).  

Сформировать представления о видах войск  

Российской армии  

Задачи, ориентированные на 

получение детьми 

эмоционального опыта  

Воспитывать чувство уважения к героям 

ВОВ, людям старшего поколения.  

Воспитывать желание помогать, оберегать, 

заботиться о ветеранах.  

Воспитывать гордость за героическое 

прошлое своей Родины  
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Задачи, ориентированные на 

получение детьми опыта 

действий  

Сформировать умение применять 

полученные знания в различных видах 

деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной и др.).  

Упражнять детей в соблюдении правил 

поведения и бережного отношения к 

памятным историческим местам в городе. 

Развивать стремление интересоваться и 

самостоятельно получать знания о 

героическом прошлом страны у старшего 

поколения  

Содержательный компонент  Технологический (процессуальный) 

компонент  

 

Тема воспитательно – 

образовательной ситуации  

Форма организации, методы и приемы  

«День Победы»  

(познавательная, 

коммуникативная 

деятельность, восприятие 

художественной литературы)  

Чтение стихотворений. Беседа о Дне 

Победы.  

Слушание песни «Священная война» 

(муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева 

Кумача).  

Презентация «День Победы».  

Физкультминутка «Солдаты». Игра «Наш 

парад»  

«Открытка к 9 Мая» 

(познавательная, 

коммуникативная, 

изобразительная 

деятельность – лепка; 

восприятие художественной 

литературы)  

Беседа. Рассматривание открыток. Чтение 

стихотворения А. Усачева «Что такое 

День Победы».  

Работа с трафаретом. Накладывание и 

растягивание пластилина.  

Изготовление объемных гвоздик из 

пластилина.  

Собирание композиции, оформление 

открытки. Подведение итогов  

«Девушки – героипартизанки 

Великой  

Отечественной войны» 

(познавательная, 

коммуникативная 

деятельность, восприятие 

Чтение стихотворений.  

Беседа о девушках – героях ВОВ.  

Рассматривание тематического альбома  
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художественной литературы)  

«Юные герои Великой  

Отечественной воины» 

(познавательная, 

коммуникативная 

деятельность, восприятие 

художественной литературы)  

Чтение стихотворений.  

Презентация «Дети – герои ВОВ и их 

подвиги».  

Рассказы о юных героях ВОВ.  

Рассматривание тематического альбома  

«Фронтовые 

письматреугольники» 

(познавательная, 

коммуникативная 

деятельность, 

конструирование)  

Сюрпризный момент. Ввод детей в тему.  

Беседа о письмах-треугольниках.  

Сюрпризный момент: диск из конверта.  

Просмотр презентации.  

Беседа, предложения детей для решения 

поставленной задачи.  

Конструирование из бумаги. Рефлексия  

 

«Сороковые, огневые…  

Кубань в годы Великой  

Отечественной войны» 

(познавательная, 

коммуникативная 

деятельность, восприятие 

художественной литературы)  

Рассматривание тематического альбома 

«Кубань.  

Памятные места родного Мостовского 

района».  

Предложение детям узнать больше об 

Кубани во время ВОВ.  

Презентация-беседа.  

Чтение стихотворений.  

Рефлексия  

«Экскурсия по 

городамгероям» 

(познавательная, 

коммуникативная, игровая 

деятельность, восприятие 

художественной литературы)  

Слушание песен про города-герои. Беседа.  

Просмотр презентации.  

Дидактическая игра «Из какого города 

памятник»  
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«Военный самолет» 

(познавательная, 

коммуникативная, 

изобразительная 

деятельность – рисование; 

восприятие художественной 

литературы)  

Чтение стихотворения Ю. Владимирова 

«Самолет».  

Рассматривание тематического альбома 

«Военная техника».  

Беседа, рассуждения, выводы.  

Рисование военного самолета. Выставка 

работ  

«Победная  

весна» (познавательная, 

коммуникативная, 

восприятие  

художественной литературы)  

Рассматривание альбома «Советские 

художники о войне».  

Чтение рассказа С. Алексеева «Зееловские 

высоты».  

Прослушивание песни «День Победы» (муз. 

Д. Тухманова, сл. В. Харитонова). 

Презентация о Дне Победы. Чтение 

стихотворений, пение песен.  

Минута молчания  

«Изготовление нагрудного 

знака ко Дню Победы» 

(познавательная, 

коммуникативная 

деятельность, 

конструирование)  

Волшебная коробочка с георгиевской 

ленточкой.  

Рассуждение детей. Предложение узнать 

больше.  

Презентация. Разбор плана работы. 

Высказывания детей о том, кому они 

подарят свой «нагрудный знак»  

 

Режимные моменты 

Утро Беседа на тему «Что ты знаешь о войне». 

Ситуативный разговор на тему «Что лучше – 

худой мир или война».  

Слушание песен «Катюша» (муз. М. 

Блантера, сл. М. Исаковского), «В землянке» 

(муз. К. Листова, сл. А. Суркова), «Дорога на 

Берлин» (муз. М. Фрадкина, сл. Е. 

Долматовского).  

Сюжетно-ролевая игра «На границе».  

Беседа на тему «Родина-мать зовет». 

Рассматривание иллюстраций «Какими были 

воинами русские солдаты».  

Моделирование ситуаций общения:  
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«Первая колонна», «Первый ночной таран». 

Рассказ на тему «Кто такие ветераны? 

Почему надо уважать и заботиться о 

ветеранах? Что мы празднуем 9 мая?» 

 Рассматривание тематического альбома «А 

мы с тобой войны не знали. Маленькие дети 

большой войны», «Ордена и медали ВОВ». 

Слушание и заучивание военных песен «22 

июня»  

(муз. Ежи Петерсбурского, сл. Б.  

Ковынева),  

«Мы за ценой не постоим» (муз. и сл. Б.  

Окуджавы),  

«На безымянной высоте» (муз. В. Баснера, 

сл. М. Матусовского).  

Свободное общение на тему 

«Пионерыгерои».  

Слушание песни «День Победы» (муз. Д.  

Тухманова, сл. В. Харитонова). Чтение 

рассказа А. Митяева «Мешок 

овсянки».  

Беседа-рассуждение на тему «Что такое 

героизм».  

Просмотр презентации «Женщины – герои 

Советского Союза».  

Дидактическая игра «Собери военную 

технику» 

 

Прогулка  Наблюдение «Транспортные средства».  

Подвижная игра «Смелые ребята».  

Дидактическая игра «Полевая кухня». 

Детский велопробег на территории ДОО 

«Мы помним, мы гордимся…».  

Рисунок на асфальте «Победа глазами детей». 

Сюжетно-ролевые игры «Армия. Солдаты в 

дозоре»,  

игры-соревнования «Мы – разведчики», 

игровое упражнение «Военные учения»  

Вечер Чтение стихотворения Е. Благининой 
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«Шинель».  

Просмотр художественного фильма 

«Сказка о Мальчише-Кибальчише» 

(реж. – Е. Шерстобитов).  

Рассматривание тематического альбома 

«Военная техника ВОВ».  

Заучивание пословиц и поговорок о Родине и 

солдатском подвиге.  

Слушание «Музыки военных лет», беседа.  

Чтение рассказа Л. Кассиля «Памятник 

советскому солдату».  

Просмотр короткометражных 
документальных фильмов «Священная война 

1941–1945 годов»,  

«Никто не забыт, ничто не забыто! Памяти 

Великой Победы», «Мир всем народам на 

свете! Нам не нужна война! 9 Мая 

посвящается…». Беседа на тему «Мы 

прошагали пол-Земли». Просмотр 

документального фильма «22 июня 1941 года 

– начало ВОВ».  

Рассматривание тематического альбома 

«Гжатск во время оккупации».  

Чтение рассказов С. Алексеева из сборника 

«Сто рассказов о войне».  

Творческое рассказывание на тему «Как 

отмечается праздник Победы в твоем городе, 

твоей семье? Что вы делаете в этот день с 

родителями?»  

Просмотр короткометражного 

художественного фильма «Простая истина» 

(реж. – О. Антропова), мультфильма 

«Солдатская сказка» (реж. – А.  

Грачева).  

Пересказ рассказов Н. Тихонова «Враг у 

ворот», «Ночи Ленинграда».  

Рассматривание иллюстраций «Города-

герои». Дидактическая игра «Военное 

оружие» 
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Актуальная развивающая 

предметно-

пространственная среда  

Оформление стенгазеты «Мы помним». 

Подбор сюжетных картинок по теме 

«Воины Великой Победы».  

Репродукции картин Н. Присекина «Курская 

битва», М. Самсонова  

«Сталинград» в электронном виде.  

Макет «Последний бой».  

Оформление уголка боевой славы «Стена 

памяти». Календарь отсчета времени «До Дня 

Великой Победы осталось…».  

Выставка книг «Детские писатели детям о 

войне».  

Иллюстрации награды ВОВ «Вот они какие». 

Картотека дидактических игр: «Собери 

военную технику»,  

«Узнай и назови ордена и медали ВОВ», лото 

«Военное оружие».  

Презентация проекта в фотовыставке на сайте 

ДОО  

«Есть в памяти слово “Победа”»  

Сотрудничество с 

родителями 

Галерея истории и фотографии «Емкое 

название “Победители”».  

Консультации «Не дайте потомкам 

переписать историю Победы»,  

«Книги детям о ВОВ», «Нравственно-

патриотическое воспитание детей».  

Буклет «Как правильно первый раз говорить 

детям о ВОВ».  

Игра-викторина «Будем помнить, будем 

гордиться».  

Выставка совместного творчества детей и 

родителей  

«Давным-давно была война».  

Экскурсия по памятным местам родного 

города «Эстафета памяти».  

Военно-спортивная квест-игра «Зарница». 

Посадка сирени на территории детского сада 

«Аллея Победы».  

Создание фотоальбома «Этот День 



 

26 

 

Победы». Памятка «Как рассказать детям 

о войне». Музыкально-литературный 

вечер «Я хочу, чтобы не было больше 

войны!» 

  

  

Поддержка детской инициативы  

  

Для поддержания детской инициативы воспитатели используют 

проблемные ситуации, вопросы, проектную деятельность, внесение 

энциклопедий и игрового материала. Создают условия для выбора деятельности 

по интересам и запросам детей.   

С целью развития игровой деятельности педагоги:   

 создают условия для свободной игры детей;   

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;   

 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно  

события дня отражаются в игре;   

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;   

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).   

Воспитатели устанавливают  взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.    

Организация инициативы воспитанников основана на следующих 

принципах:  

 Максимальные подробности и факты, чтобы не было сказочности 

осмысления.  

 Ориентиры реальности.  

 Проблемные ситуации: «Как людям поступить в определённой 

ситуации?».  

 Элементы пробы себя в благих делах: «Чем я могу радовать и 

огорчить?», «Чем я могу помочь ближнему?», «Что будем делать, если 

перестанем благодарить и помогать?», «Радовать приятно».  

Важное условие! Педагог слышит и принимает каждого ребёнка!  

Взаимодействие педагога с родителями  

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) является одним из важнейших факторов, влияющих на 

функционирование и развитие объединения дополнительного образования.   

Сотрудничество основано на принципах:   
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка;    

 открытость ДОУ для родителей;    

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;    

 уважение и доброжелательность друг к другу;    

 дифференцированный подход к каждой семье;    

 равная ответственность родителей и педагогов.    
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Книги для детей дошкольного возраста  

  

1. Воронкова Л. Девочка из города (История о девочке-сироте, 

оказавшейся в годы войны в чужом селе и нашедшей новую семью и дом.) 2. 

Кассиль Л. Улица младшего сына (Повесть, посвященная трагической судьбе 

Володи Дубинина, юного партизана — героя Великой Отечественной войны.)  

3. Катаев В. Сын полка (Повесть о мальчике-сироте Ване Солнцеве, 

попавшем в военную часть к разведчиками и ставшем сыном полка.)  

4. Осеева В. А. Васёк Трубачёв и его товарищи (Произведение о судьбе 

мальчишки Васе Трубачёве и его друзьях, чье мирное детство оборвала война.)  

5. Симонов К. Сын артиллериста (Баллада о майоре Дееве и Лёньке, сыне 

его друга, основанная на реальных событиях.)  

6. Яковлев Ю. Девочки с Васильевского острова (Пронзительный рассказ 

о девочке Тане Савичевой, умершей вместе со всей своей семьей от голода в 

блокадном Ленинграде, написанный на основе её дневника.)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ СЦЕНАРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ  

  

  

РАЗДЕЛ  «СКАЗКА ЛОЖЬ ДА В НЕЙ НАМЁК. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЭТИЧЕСКИХ БЕСЕД С ДЕТЬМИ О ДОБРЕ И ЗЛЕ НА СОДЕРЖАНИИ  

СКАЗОК»  

  
 2  

Современная православная сказка «Чудо маленькой слезинки» 

  

Цель: Подвести детей к пониманию ценностей дружбы, миролюбивого 

отношения. Закрепление знаний детей о положительных и отрицательных 

качествах характера человека.   

Кирилла во дворе все боялись, потому что с мальчишками он дрался, а 

девчонок дразнил и обижал. Дети с ним не дружили, одна лишь Катюша 

пыталась образумить хулигана.То угостит его пирожным, то книгу даст 

почитать… Кирилл угощение забирал и даже спасибо не говорил, а над 

предложением почитать добрые рассказы только смеялся. Но соседка не 

унывала и продолжала его стыдить:  

— Кирюшка, ну зачем ты опять безобразничаешь?  

Мальчик только хмурился и ничего не отвечал. И вот однажды Катюша 

позвала его посмотреть на клумбу, которую сделала за домом. Кирилл подумал-

подумал да и согласился:  

— Ладно, показывай, что за девчачьи глупости ты затеяла.  

Катюша на такие слова не обиделась:  

— Никакие это не глупости! Я нашла дома остатки старых семян и все их 

в землю закопала. У меня настоящий цветник получится!  

Когда они подошли к небольшой, огороженной камнями клумбе, Кирилл 

засмеялся:  

— Ничего у тебя не вырастет здесь! Ты же даже не вскопала ее как 

следует.  

— Думаешь, ни один цветочек не прорастет? — расстроилась девочка.  

— Неа, ни один, — беспечно ответил Кирилл и пошел домой.   

Скучно ему было с соседкой. На следующий день Катюша играть во двор 

не вышла. И через день тоже. Набравшись смелости, Кирилл спросил у ее мамы, 

куда же она подевалась.   

Оказалось, у Кати ангина. И лежит она, бедная, с температурой, даже 

разговаривать не может. Кириллу стало по-настоящему жалко эту трогательную 

девчушку, которая видела во всем только хорошее. И даже его, Кирилла, не 

боялась. Потому что искренне верила в добро.  И так захотелось ему сделать 

что-то хорошее для нее! Вот только что? Ничегошеньки он не умеет: только 

драться да детей обижать. Разозлившись на самого себя, он подошел к 
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Катюшиной клумбе. Земля была совсем сухая. Ничего здесь вырасти не может, а 

ведь Катя так хотела увидеть хотя бы один цветочек…  

Мальчик от бессилия закусил губу, не зная, чем порадовать соседку. И 

тут одна крохотная слезинка скатилась по его щеке и упала на растрескавшуюся 

землю.   

Что-то заискрило в воздухе, засверкало. У Кирилла перехватило дыхание 

от волнения, а из того места, куда упала маленькая капелька, проклюнулся 

необычайной красоты цветок! Белоснежный… А какой аромат от него исходил 

— диво дивное! Не помня себя от счастья, мальчик побежал рассказывать об 

этом Кате. Девочка, поднявшись на подушках, удивленно слушала его:  

— Что же это за чудесный цветок?  

Кирилл без сомнения ответил:  

— Это цветок добра.  

Девочка смутилась:  

— Но у меня не было таких семян…  

— Были, — возразил мальчик, — просто ты их посеяла не в земле, а в 

моем сердце.  

— Вот бы поскорее выздороветь и поглядеть на эту красоту!  

Через пару дней, когда Катюша поправилась и вышла во двор, она просто 

обомлела, подойдя к своей маленькой клумбе. Вокруг чудесного цветка кто-то 

посадил кустики и маленькие деревья. Теперь это была уже не клумба, а целый 

сад!  

— Кто же тут поработал? — удивилась девочка.  

— Мне помогали все ребята нашего двора, — важно ответил Кирилл.  

— Ты что, подружился с ними? — не верила своим ушам Катюша.  

Кирилл замялся, а потом, покраснев, добавил:  

— А что? Драться любой мальчишка умеет, а вот быть настоящим 

другом сумеет не каждый. Как ты думаешь, у меня получится?  

Катюша ответила без раздумий: — 

Нисколечко в этом не сомневаюсь.  

  

Сказка (басня) «Муравей и голубка». Толстой Л. Н.  

  

Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и 

чуть не потопила. Голубка несла ветку; она увидела – муравей тонет, и бросила 

ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил 

сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его 

за ногу; охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.   
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Сказка «Клад большой – семейный покой»  

  

Дед Захар много чего в жизни повидал, троих детей без жены вырастил. 

Померла жена еще молодая, а Захар так больше и не женился. Двух девок замуж 

выдал, а лет 12 назад сына - надежду схоронил. Тот по осени подстыл, долго 

хворал, а потом и Богу душу отдал. Остался дед в доме один.  

Старшая его дочь, Параска, через два дома от отца своей семьей жила, но 

к деду в дом редко-редко заходила. А Дашутка, младшая дочь, в дальней 

деревне проживала. Та отца почаще навещала, только деду Захару и того было 

мало. Хоть и понимал он: у каждой дочери - свой дом, дети, муж. Его, старого, 

когда навещать уж?  

Дед Захар здоровьишком не больно крепок стал, на поле работать не мог. 

Зато вечерами мастерил он из чурбачков да из досок для внуков своих игрушки. 

Бывало, режет-режет, ладит-ладит. То лошадочку с колясочкой, то медвежонка, 

то зайчонка. Бывало, что на одну-то игрушку вечеров пять уходило. Зато 

радостно было, когда параскины ребятишки деда встречали, игрушки 

разбирали, в них потом играли. А через недельку-другую заглянет дед Захар к 

Параске во двор, а там сметен в угол старый хлам да сор, а среди этого сора - его 

деревянные поделочки валяются. Наверно, на растопку самовара Параска 

припасла дедовы-то игрушечки. А ежели и войдет дед к Параске в дом, чует: 

чужой он в нем. У порога потолчется, словечком перемолвится и восвояси 

уйдет. Дочь родного отца даже никогда за стол не приглашала.  

Дашутка была пожальчее: та все отца к себе в дом жить звала. Мол, 

старый он, ему нужен покой да уход. Да толь¬ко дед Захар не привык сам кому-

никому навязываться. Может, лишний он, а сказать стесняются. Вот и жил один 

в своей избушке. А прошлую зиму еле пережил. Видать, шибко часто печку 

топил, вот дрова рано и извел. А к Параске пошел поленицу в долг попросить, 

так та и давай плакать-голосить: что, мол, детей обездолить хошь? Топи не 

дровами, а хворостом. Чай, не помрешь!.. Так и вернулся дед домой ни с чем.  

А уж этой весной ясно понял он, что силушки нет огород копать да 

картошку сажать. Ну, у кого ж ему подмоги просить? Стал Параске говорить: 

мол, заберите и мою землицу себе под огород. А та: нам свою бы обиходить! 

Нам чужой земли не надо! Так, когда же родная земля стала ей чужой? 

Вернулся дед к себе домой, сел на скамейку во дворе и... заплакал.  

- Ты чего, дед, опечалился? - услыхал дед Захар. Глаза поднял, а стоит 

перед ним небольшой мужичок. Как он войти во двор мог, калитка-то заперта 

была? Ну, дед и сказал тогда:  

- Да понял я: не земля моя ей не нужна. А сам я! Вот и вся недолга!  

- Тебе огород, что ли, помочь посадить? - мужичок этот деду говорит. 

Землю вскопать да огород наладить - конечно, можно! Только платить-то тебе, 

мил человек, мне нечем. Нету меня ни гроша...  
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- А землица у тебя хороша!.. - Говорит мужичок и уж лопату в руку 

берет... И копнул-то он раза два-три, а потом деда и кричит:  

- Ну-ка, дед Захар, глянь! Что это у тебя тут в земле? Клад, что ли?  

- Ну, уж и клад!.. Небось, железяка старая али дырявый горшок... - 

засомневался дед, к мужичку и подошел. А у того в руке - шкатулочка!  

- Небось, с деньгами! - хохотнул помощник.  

Взял дед шкатулку в руки, а те дрожат. Откинул крышку - а там, и 

вправду, деньги лежат: монеты золотом горят. Да много как! Загреб дед 

пригоршню да помощнику и про¬тянул: это тебе! Оглянулся - а мужичка нет 

нигде... А ведь они посередь огорода вдвоем стояли. Куда же тот подевался?   

Дед позвал - покричал: «Эй! Мил человек!» Имени-то мужичка не знал 

дед - не спросил...  

Шкатулочку в печку схоронил, а сам с радостью к дочке заспешил.  

 Велел Параске лошадь запрягать да мужа своего к Дашутке посылать: 

радость у них! Нашелся клад! Параска мужа в путь враз наладила, ребятишек 

своих свекрови поручила, а сама к отцу в избу заспешила. А как сама золото 

увидала - чуть от радости разум не потеряла...   

Дашутке да Параске отец по целой горсти золотых монет подарил. И все 

радовался: счастье-то какое! Дашутка его в этот раз опять к себе в дом жить 

позвала. Но тут уж и Параска свое слово сказала: зачем отцу в такую даль 

уезжать, коль может он и у нее проживать? Как барин станет в своей комнатке 

спать. Не в такой же лачуге богачу проживать?  

Дашутка поблагодарила отца за богатый дар и домой уехала. И Параска 

свои деньги сгребла да домой унесла. У деда от таких забот чуть не разболелся 

живот. Он дверь запер на крючок и отдохнуть прилег. Не успел и глаз сомкнуть 

- мужичок тот с реденькой бородкой опять тут! Деду улыбается и говорит: - Ну, 

с деньгами-то сразу всем нужен стал?.. Ты, вот что, не спеши! Лучше меня 

выслушай. Я тебе плохого не присоветую...  

Уж о чем он деду говорил - тот один слушал. А как мужичок все 

обсказал, так дед Захар и сделал. С постели встал, шкатулочку из печи достал, 

да все деньги, окромя двух монет, в тряпицу чистую и сложил. Узелок 

схоронил, а шкатулку обратно в печь поставил. Потом отпер свою дверь, а сам 

улегся обратно в постель и притих...  

Вскоре слышит: вроде, половица скрипит. Заслонкой кто-то глухо 

стукнул... А потом и ахнул... Дед на постели сел, ноги свесил и глаза себе трет. 

Тут как в избе Параска заорет: - Проспал!.. Проспал, дед!.. Тебя, дед, обобрали, 

ограбили, украли! Деньги-то где?! Где клад?! Дед сам начал ахать да стонать. 

Хорошо еще, две денежки все же не взяли... Хоть это - спасибо! А Параска на 

родного отца кричит:  

- Дурак! Старый дурак - вот ты кто! Зачем спать лег, а дверь не запер?  
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Ни дверь, ни окно?! - Тут уж чего ж теперь! - сокрушался Захар. - Дело 

сделано! Так мне когда к тебе в избу-то перебираться?  

Как услыхала это Параска, да как начала ругаться! Изо всех грубых слов 

дед одно понять смог: без денег, без богатства - отец может и у себя в избе 

оставаться!   

 А  ей  он,  голый  -  босый,  не  надобен!  

Дед обиду проглотил, а к Дашутке снарядил соседского мальчонку. Тот 

верхом-то скоро доскакал. А уж следом и Дашутка к отцу явилася. Он ей 

пустую шкатулку кажет, сам чуть не плачет, а та успокаивает: «Как пришли, - 

говорит, - так и ушли...»  

  И  зовет  отца  к  себе  жить.  Дед  у  нее  и  спроси:  

- А куда эти две денежки деть? Ведь, небось, дорогие, раз золотые? - 

Да отдай хоть Параске! Она вечно плачется. «Крик души» - а не баба. А теперь 

нам торопиться надо, чтобы до темна до дому добраться. Ну давай, отец, 

собираться!  

Параска как две последние деньги в ладони у отца увидала, сразу 

схватила, в карман себе положила. Даже отца не поблагодарила. А как 

услыхала, что едет он жить к Дашутке, буркнула только: - Вот и ладно! 

Поезжай!  

И ни «до свиданья» отцу, ни «прощай»!  

Дед, для порядку, еще и перед зятем, Дашуткиным мужем, поплакался: 

мол, без денег он... А зять рукой махнул, а деду сказал:  

- Да сколько ты прежде нам дал, - и за то Бога благодарим. Да тебя! 

На эти деньги дареные новый дом построим. А для тебя, дед Захар, отдельную 

комнатку. Чтоб ты в ней жил - не тужил... А деньги - ладно! Есть - спасибо, а 

нет - и так мило! Живи, не обидим...  

Уж когда новый дом отстроен был, и дед в свою комнату входил - 

окошки оглядел... Постель осмотрел... и не¬громко сказал самому себе:  

- Спасибо тебе, мил человек, что надоумил! Век тебя помнить буду! 

На иконы глянул, стал лоб крестить и замер... С иконы на деда тот мужичок и 

глядит... Пора было дело завершать, да узелок с деньгами Дашутке отдавать. 

Зачем ему теперь деньги? Как там зять-то сказал? «Есть - спасибо, а нет - и так 

мило!» А что, ведь и верно. А этот клад большой - семейный покой да пригретая 

старость. А что человеку еще надо?!  

Нравственный урок.  

Кто родителей почитает, тому Господь помогает.  

Стариков почитать — свою жизнь сохранять.  

На свете все найдешь, кроме отца с матерью.  

И от доброго отца родится худая овца.  

Не в деньгах счастье.  

Воспитание добрых чувств.  
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Зачем дед Захар мастерил игрушки для Параскиных детей, хотя знал, что 

она их выбрасывает?  

Чем отличались друг от друга две дочери деда Захара?  

Кого из них хотел бы иметь своей родственницей и почему?  

Кто в итоге получил награду и за что?  

Речевая зарядка.  

Как понимать выражение: «Деньги есть — спасибо, а нет - и так мило»?  

Объясните значение слов и выражений: «восвояси», «потолчется (у 

порога), вот и вся недолга», «пригоршня». Развитие мышления и воображения.  

Почему родная дочь Параска отца никогда за стол не звала?  

Что заставило отца прислушаться к совету мужичка и деньги спрятать?  

Что бы с дедом Захаром произошло, если б не случилось чудо, и к нему 

помощник не пришел?  

Что могло бы случиться, если бы дед отдал все деньги Параске и остался 

у нее жить?  

Какая старость ожидает Параску и какая Дарью и почему?  

Сказка и экология.  

Что мы понимаем под душевной красотой?  

Как вы понимаете выражение: «Крик души», а не баба? Про кого и 

почему так отозвалась Дашутка?  

Почему «клад большой — семейный покой»?  

Сказка развивает руки.  

С помощью родителей смастерить шкатулочку (картон, береста, старые 

открытки и т. д.) и в нее складывать «золотые добрые монеты» — кружочки из 

желтой бархатной бумаги за свои хорошие дела на пользу родной семьи.  

Работа с текстом  

Цель: установить связь между текстом сказки и жизненным опытом 

детей, способствовать осознанию ребенком самого себя как части семьи, своих 

прав и обязанностей перед родителями; помочь детям в понимании мотивов 

поведения героев сказки, их моральных устоев и личностных качеств; связать 

уровень и качество взаимоотношений в семьях родных сестер с их жизненной 

наградой.  

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Вопросы по содержанию.  

Почему дед Захар на старости лет остался жить один?  

Отчего жизнь старика стала тяжкой и безрадостной?  

Почему в доме старшей дочери дед чувствовал себя чужим?  

Чем отличалось отношение к отцу обеих дочерей?  

Почему дед Захар и виду не подавал, что знает об участи своих игрушек?  

Какую помощь он получил от судьбы в плату за терпение и смирение?  
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Как помог клад деду Захару понять, кому из двух дочерей он 

действительно нужен?  

Какое испытание приготовил дочерям помощник деда Захара?  

Как приняли дочери известие о пропаже клада?  

Почему Дарья предложила отцу последние два золотых Параске отдать?  

Как жизнь отблагодарила Дарью за ее доброту в отношении старика- 

отца? Что будет на старости лет с Параской, если она не 

исправится?  

  

  

Л.Н. Толстой «Старик сажал яблони (басня)  

  

Старик сажал яблони. Ему сказали: «Зачем тебе яблони? Долго ждать с 

этих яблонь плода, и ты не съешь с них яблочков». Старик сказал: «Я не съем, 

другие съедят, мне спасибо скажут».  

  

Л.Н. Толстой  «Старый дед и внучек» (басня)  

  

Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не 

слышали, зубов не было. И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и 

невестка перестали его за стол сажать, а давали ему обедать за печкой. Снесли 

ему раз обедать в чашке. Он хотел ее подвинуть, да уронил и разбил. Невестка 

стала бранить старика за то, что он им все в доме портит и чашки бьет, и 

сказала, что теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик только 

вздохнул и ничего не сказал. Сидят раз муж с женой дома и смотрят — сынишка 

их на полу дощечками играет — что-то слаживает.  

Отец и спросил: «Что ты это делаешь, Миша?» А Миша и говорит: «Это 

я, батюшка, лоханку делаю. Когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из 

этой лоханки кормить».  

Муж с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за 

то, что они так обижали старика; и стали с тех пор сажать его за стол и 

ухаживать за ним.  

  

  

 «Рукавицы. Сказка для современных детей…» Н. Климова  

  

В одном маленьком селе, на самой опушке леса стоял дом лесника. Жила 

в нем девочка Аксинья со своим отцом и матерью. Жили они скромно, но 

дружно: летом по грибы-ягоды вместе ходили, а зимой, пригревшись у печи, 

псалмы тихонько распевали. Были родители у Аксиньи людьми верующими, 

оттого и дочку старались не баловать, а воспитывать в страхе Божием.  
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Но быстро подросла Аксиньюшка и теперь хотелось ей нарядов 

красивых, как у других девочек, да развлечений разных. И вот случилось, что в 

дом лесника пришла гостья незваная. Вся в шелках, да в мехах песцовых — 

сразу видно, что дама городская!  

— Я в гости приехала, да заблудилась в вашей глуши! — возмущалась 

незнакомка, стоя на пороге избы. — Покажите мне, какой дорогой ехать, чтобы 

в Кривое попасть!  

— Так это соседнее село, — простодушно ответил лесник. — Ну ка, 

Аксинья, проводи гостью к реке…  

Девочка радостно вскочила с лавки. Вышли они за калитку, а женщина и 

говорит:  

— Как же ты живешь, в таком Богом забытом месте? Поди, скучно тебе?  

— Иногда бывает и скучно, — призналась Аксинья. — Но мама, если 

видит, что без дела сижу, тут же находит мне работу по силам.  

— Ах ты, бедная крошка! — всплеснула руками дама. — Ничего-то ты в 

жизни хорошего не видела!  

— Почему же? Видела, — смущенно возразила Аксинья, — вообще-то, 

моя мама хорошая… Просто она строгая очень.  

Тут они к реке и вышли. Махнула девочка рукой в сторону петляющей 

тропинки и сказала:  

— Идите вдоль воды и никуда не сворачивайте. Версты через три Кривое 

увидите.  

— Вот спасибо тебе, моя маленькая провожатая, — улыбнулась 

женщина. — За то, что ты мне помогла, я хочу сделать тебе подарок…  

И в руках Аксиньи тут же оказалась дивная игрушка! Никогда прежде 

она еще таких не видывала! Раскланявшись перед щедрой дарительницей, 

побежала девочка домой. Ох, и здорово же было играть с новой чудоигрушкой! 

Всю тоску как рукой сняло! Если бы еще мама не заставляла по дому 

управляться… А то не успеет девочка и часу на печи пролежать, как мать 

кличет:  

— Ксеньюшка, помоги мне на стол накрыть!  

То ей готовить помогай, то белье стирать … И придумала Аксинья 

хитрость: стала из дому сбегать, да за старой конюшней прятаться, чтобы играть 

столько, сколько хочется. Вот и на Рождество задумала она поскорее улизнуть 

из дому, чтобы родители ее на всенощную не забрали.  

— Чадо, ты опять гулять уходишь? — с грустью в голосе спросила мама. 

— А как же праздник? Неужели, ты даже не хочешь подарки рождественские 

получить?  

Аксинья только хмыкнула. Ну, какие они ей могут подарки купить? Разве 

что валенки новые или еще какую-нибудь ерунду… Но признаться в этом вслух 

девочка не посмела и смиренно опустила глаза:  
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— Я совсем немного поиграю, честное слово! А потом сразу в храм 

прибегу.  

— Что ж, как пожелаешь, — вздохнула мама, — но свой подарок я 

всетаки тебе сейчас отдам. Думаю, он тебе пригодится!  

И она проворно достала из-под кровати небольшой шуршащий сверток. 

Ну, конечно… Рукавицы… Да еще колючие! Аксинья быстро запихнула их в 

карман тулупа и побежала к калитке.  

— Ты даже не примеришь их? — удивилась мама.  

— Потом! — крикнула на бегу девочка и через мгновение скрылась за 

поворотом.  

Ну, наконец-то. Теперь можно спокойно насладиться своей игрушкой! 

Это вам не какие-нибудь рукавицы. Эх, умеют же люди подарки выбирать! 

Однако очень скоро игра ей наскучила. Да такое уныние на девочку напало! 

Родители сейчас в храме стоят, хорошо им там, небось, тепло. А она одна 

совсем осталась…  

Только так подумала Аксинья, как слышит, кто-то жалобно плачет в 

сугробе.  

— Эй, кто здесь?! — присела на корточки девочка.  

— Это я, синичка, — слабым голосом отозвалась маленькая птичка.  

— Ой, как же ты сюда попала? — встревожилась Аксинья и принялась 

доставать синицу из кусающего за пальцы колючего снега.  

— Я крыло сломала, — грустно сказала птица, — замерзаю я, оставь 

меня, Ксеньюшка…  

Девочка положила на ладошку хрупкое тельце и с замиранием сердца 

увидела, как в черных глазах-бусинках блеснули крохотные слезы.  

— Я тебя спасу! Я тебя отогрею! — закричала девочка, — а потом мы и 

крыло твое вылечим! У меня, знаешь, какая мама ловкая? Она все на свете умеет 

делать!  

А как спасать? Чем отогревать? И тут вспомнила: у нее же рукавицы с 

собой!  

— Еще немного потерпи, — шептала она, доставая их из кармана и 

укутывая страдалицу.  

Птица с минуту лежала, не шелохнувшись, и вдруг повеселела:  

— Спасибо тебе, Ксеньюшка, что не пожалела своих рукавичек новых!  

Тебе, наверное, очень дорог этот подарок…  

— Откуда ты знаешь, что рукавички новые? — удивилась девочка.  

— Так я живу недалеко от твоего дома, — ответила синица. — Пролетая 

мимо ваших окон, я видела, как твоя мама каждый день, уложив тебя спать, 

садилась к веретену и пряла. Еще видела, как она на рассвете тебе эти рукавицы 

вязала, торопясь к Рождеству успеть… Ох, как же мне тепло в них! Счастливая 

ты девочка, Ксеньюшка!  
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Заплакала Аксинья горько, так ей было стыдно, что не ценила 

родительской любви и заботы. Но слезами горю не помочь, так что, превозмогая 

стыд, побрела она в сторону храма, чтобы поскорее прощения попросить у 

мамы…  

Приезжайте и вы в наше село, поглядите, как теперь Аксиньюшка живет: 

отца слушается, маме во всем помогает, да со своей новой подружкой синичкой 

по вечерам звезды на небе считает. А заморская игрушка давно уж на чердаке 

пылится.  

  

«Как рубашка в поле выросла» К.Д. Ушинский  

  

Как рубашка в поле выросла — рассказ, который Константин Ушинский 

написал в трех частях. В начале истории маленькая Таня замечает, как ее отец 

бросает в поле блестящие зернышки. Любопытная девочка интересуется, что он 

делает. Родитель отвечает, что хочет вырастить для нее и Васи по рубашке. Таня 

внимательно наблюдает, как семена дают всходы, и мечтает о том, какой будет 

ее рубашка. Рассказ научит ребят любознательности, трудолюбию и заботе о 

семье.  

I  

Видела Таня, как отец её горстями разбрасывал по полю маленькие 

блестящие зёрна, и спрашивает:  

— Что ты, тятя, делаешь?  

— А вот сею ленок, дочка; вырастет рубашка тебе и Васютке.  

Задумалась Таня: никогда она не видела, чтобы рубашки в поле росли.  

Недели через две покрылась полоска зелёной шелковистой травкой и 

подумала Таня: «Хорошо, если бы у меня была такая рубашечка».  

Раза два мать и сёстры Тани приходили полоску полоть и всякий раз 

говорили девочке:  

— Славная у тебя рубашечка будет!  

Прошло ещё несколько недель: травка на полоске поднялась, и на ней 

показались голубые цветочки.  

«У братца Васи такие глазки, — подумала Таня, — но рубашечек таких я 

ни на ком не видала».  

Когда цветочки опали, то на место их показались зелёные головки. Когда 

головки забурели и подсохли, мать и сёстры Тани повыдергали весь лён с 

корнем, навязали снопиков и поставили их на поле просохнуть.  

II  

Когда лён просох, то стали у него головки отрезывать, а потом потопили 

в речке безголовые пучки и ещё камнем сверху завалили, чтобы не всплыл.  

Печально смотрела Таня, как её рубашечку топят; а сёстры тут ей опять 

сказали:  
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— Славная у тебя, Таня, рубашечка будет.  

Недели через две вынули лён из речки, просушили и стали колотить, 

сначала доской на гумне, потом трепалом на дворе, так что от бедного льна 

летела кострика во все стороны. Вытрепавши, стали лён чесать железным 

гребнем, пока не сделался мягким и шелковистым.  

— Славная у тебя рубашка будет, — опять сказали Тане сёстры. Но Таня 

подумала:  

«Где же тут рубашка? Это похоже на волоски Васи, а не на рубашку».  

III  

Настали длинные зимние вечера. Сёстры Тани надели лён на гребни и 

стали из него нитки прясть.  

«Это нитки, — думает Таня, — а где же рубашечка?»  

Прошли зима, весна и лето, настала осень. Отец установил в избе кросна, 

натянул на них основу и начал ткать. Забегал проворно челнок между нитками, 

и тут уж Таня сама увидала, что из ниток выходит холст.  

Когда холст был готов, стали его на морозе морозить, по снегу 

расстилать, а весной расстилали его по траве, на солнышке, и взбрызгивали 

водой. Сделался холст из серого белым, как кипень.  

Настала опять зима. Накроила из холста мать рубашек; принялись сёстры 

рубашки шить и к рождеству надели на Таню и Васю новые белые как снег 

рубашечки.  

  

  

Сказка «Понятия не имею»  

  

Вот ты дивишься: отчего один человек имя свое с гордостью носит, а 

иной - словно собака, на кличку отзывается... Знаю я, про кого ты думаешьто. 

Знаю... Небось, про Карякиных, Макара да Степана? Угадала? Я сама частенько 

про то думала. Попробую тебе рассказать про них, а уж ты решай сам!  

А начну я свой сказ не с них, а с матушки да ее сестры. Обе они росли в 

нашей деревне, обе и замуж в один год вышли. Только одна-то в город уехала, а 

другая тут жить осталась. Лет по десять за мужьями прожили и случилась у 

городской сестры большая беда: мужа она потеряла. Он в городе на фабрике 

работал, а однажды там на него какой-то тюк и свалился. Пришибло шибко. Два 

дня в беспамятстве провалялся да Богу душу и отдал. Вот и приехала убитая 

горем вдова в деревню. Сестре слезы излить да об жизни поговорить. Детей-то у 

них с мужем не было.  

Только не знала она, что у деревенской сестры - своя беда. Муж ее по 

весне за дровами отправился. А через брод переходя, и утонул со всем возом да 

лошадью. Время-то сличили, а там всего девять ден! Значит, обе сестрицы 

вдовами остались, почитай в одно время. Только у деревенской-то сестры свои 
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печали: двое мальчонок - сыновей на руках. Их еще поднимать да поднимать. 

Ну, поплакали, погоревали сестры. А как городская-то собралась домой уезжать, 

так и попросила одного-то мальчонку с ней отпустить: мол, не так тяжело ей 

будет горе переносить. Все какое-то успокоение - живая душа в дому! Мать 

подумала, с сыновьями поговорила да одного сына с теткой в город и отпустила. 

Степан при матери в деревне остался, а Макар с теткой в город подался.  

Степка с детских лет к одному зажиточному хозяину в работники 

нанялся: гусей пасти. Хозяин у него строгий попался, но круче да горластее - его 

женушка. Гусей пасти - работа не больно тяжелая, но хлопотная да беспокойная. 

Все лето Степка трудился, уж перед самыми холодами обещал хозяин с ним 

расплатиться. А тут беда! Двух гусей Степка потерял. То ли где в камышах 

заплутали, то ли лисы задрали. Одним словом - беда! Степка как подумал про 

мать - сердце кровью облилось. Ведь она на плату рассчитывала. А как теперь 

хозяин про потерянных гусей узнает - сразу без денег оставит!  

Шел Степка с тяжелой думой: ну, как о пропаже хозяевам сказать?  

Перед крыльцом хозяйской избы остановился, а вперед ноги не идут... И 

давай он тут молиться: «Господи помоги!», «Господи помилуй меня, грешного». 

А у самого нет сил дверь отворить да в избу ступить. Ну, на пороге-то долю не 

протопчешься. Перекрестился и вошел... А как свою беду хозяйке обсказал, та 

даже позеленела от злости. Руки в боки наставила, глаза в щелочки сузила, рот 

отворила...  

И тут кто-то в ворота стучать стал. Хозяйка Степку поглядеть послала, а 

сама к окошку припала. Дочь ее единственная с внуками в гости к родителям 

прикатила. Уж как мать рада была! Как счастлива! И про злобу свою забыла.  

Степка дверь в избу гостям открыл, в дом пропустил и вещи-подарки из 

телеги носил. А потом на скамеечку возле избы сел и затих: что еще хозяин 

скажет, как накажет? Тут хозяйка на крыльцо выскочила. - Ты чего расселся? -

кричит. - Беги, хозяина зови! Скажи, мол, дочка с внуками приехала! Кинулся 

Степка за хозяином. Пока к дому шли, Степка ему и скажи про двух-то 

потерянных гусей. А тот сразу: «Потом разберемся! Мне не до тебя! Видишь, 

дочка с внуками приехала!»  

На другой день Степка к хозяину подошел, насчет гусей потолковать, а 

тот:  

- Не будешь больше ушами хлопать! Ладно уж! На радостях прощаю 

твой грех. А теперь беги по нашей родне, зови в дом всех! Хозяйка уж стол 

накрыла!  

Так Степку беда и обошла. И хозяйка ему за работу заплатила, и хозяин 

старый тулуп подарил. Степка это запомнил, потому с Господом в душе и жил. 

Его благодарил, на него в печали да тревогах уповал. Сам по совести проживал, 

трудился, и мать заботами да вниманием не оставлял. Оттого Степаном 

Матвеичем и стал.  
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А брат его родной, Макар, у тетки рос. А как большим стал, устроила его 

тетка на фабрику трудиться. Но проработал он там года два и вдруг в деревню 

вернулся. Матери да брату так пояснил: нашла, мол, тетка для себя нового мужа, 

вот и стал Макар в том доме не нужен. Ну, а чужим-то поиному сказал: мол, 

захотел на природе да в родном доме пожить. В разговоре с деревенскими - над 

ними шутил, смеялся: и говорят-то они не так, и ходят не эдак, и работать не 

умеют, оттого, мол, и не богатеют. О себе Макар большое понятие имел.   

Станут деревенские мужики с ним об жизни толковать и все дивятся: 

слова-то он верно говорил, мудреные речи сходу выплескивал, а вот весь 

разговор получался пустой. Спросят, бывало, его мужики, какие материи на 

фабрике ткут да как это получается, чтобы из ниток материя? А он им: «Эх 

деревня! Не материя - ма-ну-фак-ту-ра! Разную мануфактуру ткут: ситец, сатин. 

А как она ткется - понятия не имею!»  

Уж потом мужики прознали, кем он на фабрике-то трудился. Метлой во 

дворе» фабричном махал, оттого ничего про «мануфактуру» и не знал. Одни 

названия и все! Спросят, бывало, как, мол, хозяин-то с такой фабрикой 

управляется? Ведь у него рабочих, небось, тьма?  

- Так он, что ли, управляет-то? Он только денежки получает. А управляет 

управляющий! Да я его за все два года только раза три и видал. И то, когда он 

по фабричному двору на пролетке проезжал. А уж как он управляет - понятия не 

имею!  

Баб в разговорах больше интересовали цены. В лавке фабричной да у 

купцов. Только и тут им Макар ничего сказать не мог. Тетка за него деньгито в 

конторе получала, потому как сама на фабрике работала. А харчи сама в дом 

приносила. Потому про цены он понятия не имел.  

В деревне Макар все прижиться никак не умел. Брат Степан его сколько 

раз в поле звал: рук-то у Степана только две, а едоков в семье прибавилось. 

Только Макар ему сразу сказал: мол, к такой работе он непривычный. Вот, 

ежели бы у них мануфактура была - тогда да!   

А так - на речке рыбачил, по лесам гулял, под деревом в саду лежал. Вот 

и вся его работа! Потерпела мать так-то с полгода, и давай Макару пенять: «Это 

что же получается? Степан в поле за троих управляется, я по хозяйству суечусь. 

А ты дармоед? А совесть-то у тебя где?» Обиделся Макар, да деваться некуда. 

Пришлось со Степаном в поле отправляться.  

 Весна за окном, надо землю пахать. Уж лошадку-то может Макар по 

полю водить, пока Степан за плугом станет ходить? С таким-то в деревне и 

парнишки небольшие управляются. А Макар глядит на брата да улыбается: мол, 

понятия не имею, как лошадью управлять. Пришла пора траву косить, а он: 

понятия не имею, как косу наладить. Так и прожил вновь до осени. Мать да 

Степан и не знают, как им быть с дармоедом этим?  
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 Вот и решила мать: пусть едет Макар опять в город проживать. В 

деревне без работы только малые дети да древние старухи. А здоровый мужик 

целыми днями в тенечке лежит, прохлаждается... Уж и так стыд родным глаза 

ест, прозвали Макара в деревне - «Понятия не имею».   

Да от такой клички любой мужик бы озверел. А ему - все нипочем, стыд 

глаза не ест. Вот и пришлось его обратно в город наладить... Это уж потом, 

когда у Степана своя семья появилась, дети народились, Макар обратно в 

деревню прикатил. А чего ему - ни семьи, ни работы. А тут хоть накормят-

напоят. Так, никчемный человек...  

Теперь-то уж оба - старики. Но Степан своего никудышного брата не 

бросает, жить в своей избе позволяет, хотя и пользы от него - как от козла 

молока! В лес пойдет - вернется без гриба, на речке не столько наловит карасей, 

сколько дремлет у сетей. Ну, кто теперь скажет, что они братья да еще погодки? 

Степан - солидный мужик, а Макар - старик-стариком, и волосья у него 

повылезали, и ноги скривились. И глаза слезились. А говорить с ним даже 

малому дитю неспособно: «Понятия не имею», - вот и все что он знает-умеет. А 

без понятия - какой он мужик? Ежели до глубокой старости таким никудышным 

оставаться - нечего за кличку на народ обижаться!  

Нравственный урок.  

Береги платье снову, а честь смолоду.  

Без Бога не до порога.  

Не всегда говори, что знаешь, а всегда знай, что говоришь.  

В детстве не научишься — всю жизнь намучишься.  

Воспитание добрых чувств.  

О ком Степка прежде всего подумал, когда обнаружил пропажу гусей? 

Почему?  

По какой причине Степку в зрелые годы звали на деревне Степаном 

Матвеичем?  

Почему Степан не выгнал из дома своего брата-лодыря?  

Почему Степан вызывает уважение, а Макар нет?  

Речевая зарядка.  

Как понимать слово «дармоед»?  

Произнеси раздельно «мануфактура» и попробуй объяснить значение 

этого слова.  

Какими словами совестила мать Макара?  

Подходят ли к сказке пословицы «Не всегда говори, что знаешь, а всегда 

знай, что говоришь» и «В детстве не научишься — всю жизнь намучишься»? 

Как понимать выражения из сказки: «Помощи, как от козла молока», «Стыд 

родным глаза ест»?  

Развитие мышления и воображения.  

Как понимать выражение «Сердце кровью облилось»?  



 

44 

 

Что могло случиться, если бы Степка не обратился за помощью к Богу?  

За себя ли он больше всего испугался?  

Что заставило хозяев простить Степкину вину?  

Что бы стало с Макаром, если бы мать не отдала его в детстве на 

воспитание тетке?  

Сказка и экология.  

Каковы знакомые вам повадки гусей и что сказано о них в сказке?  

Как крестьянин определяет, что «земля поспела»?  

Какие виды крестьянских работ названы в сказке и какие еще ты знаешь?  

Нужна ли сноровка, чтобы косой косить траву или это может сделать 

любой и без подготовки? В какое время дня косят траву, а в какое сушат?  

Сказка развивает руки.  

Методом оригами сделать из бумаги гусей. С помощью родителей 

нарисовать на отдельных листах бумаги контуры двух персонажей сказки:  

Макара и Степана. Раскрашивать их фигуры и одежду будут сами дети. 

Работа с текстом  

Цель: способствовать оценочному отношению детей к характеристике 

двух братьев, выявлению положительных моментов в их взаимоотношениях и 

отношении к труду и близким людям; подвести детей к пониманию ценностей 

счастливой семейной жизни и значимости взаимовыручки и покоя в семье; 

заставить детей с помощью притчи-нравоучения посмотреть на себя со стороны.  

Формы работы: фронтальная, индивидуальная и групповая.  

Вопросы по содержанию.  

Чем отличались судьбы двух сестер и чем были похожи?  

Почему с потерей гусей у Степки «сердце кровью облилось»?  

Чем Господь помог Степке после его горячей молитвы?  

Как наказали хозяева Степку за потерю гусей?  

Как жила семья до приезда в деревню Макара?  

Как жил сам Макар до приезда в деревню?  

Чему дивились деревенские мужики, разговаривая с Макаром?  

Отчего разговор с Макаром оказывался «пустым», хотя слова он и верно 

говорил?  

Что заставило Макара говорить слова «понятия не имею»? Всегда ли и 

впрямь незнание?  

Как понимать слова: «В детстве не научишься — всю жизнь 

намучишься»?  

За что Макар получил обидное прозвище?  

Какого человека называют «никчемным»?  

Почему Макар чувствовал себя одиноким и покинутым в конце сказки?  

Какой дорогой вы сами хотели бы пройти по своей жизни: Макаровой 

или Степановой? Почему?  
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Сказка «Двенадцать месяцев» С. Маршак  

  

Знаешь ли ты, сколько месяцев в году?  

 Двенадцать.  

А как их зовут?  

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь.  

Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу 

еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а май 

обогнал бы апрель.  

Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются.  

Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была девочка, 

которая видела все двенадцать месяцев сразу.  

Как же это случилось? А вот как.  

В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и 

падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей не могла угодить. Что ни 

сделает падчерица - все не гак, как ни повернется - все не в ту сторону.  

Дочка по целым дням на перине валялась да пряники ела, а падчерице с 

утра до ночи и присесть некогда было: то воды натаскай, то хворосту из лесу 

привези, то белье на речке выполощи, то грядки в огороде выполи.  

Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний 

дождь. Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все двенадцать 

месяцев разом.  

Была зима. Шел январь месяц. Снегу намело столько, что от дверей его 

приходилось отгребать лопатами, а в лесу на горе деревья стояли по пояс в 

сугробах и даже качаться не могли, когда на них налетал ветер.  

Люди сидели в домах и топили печки.  

В такую-то пору, под вечер, злая мачеха приоткрыла дверь и поглядела, 

как метет вьюга, а потом вернулась к теплой печке и сказала падчерице:  

- Сходила бы ты в лес да набрала там подснежников. Завтра сестрица 

твоя именинница.  

Посмотрела на мачеху девочка: шутит она или вправду посылает ее в 

лес? Страшно теперь в лесу! Да и какие среди зимы подснежники? Раньше 

марта месяца они и не появятся на свет, сколько их ни ищи. Только пропадешь в 

лесу, увязнешь в сугробах.  

А сестра говорит ей:  

- Если и пропадешь, так плакать о тебе никто не станет. Ступай да без 

цветов не возвращайся. Вот тебе корзинка.  

Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из дверей.  
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Ветер снегом ей глаза порошит, платок с нее рвет. Идет она, еле ноги из 

сугробов вытягивает.  

Все темнее становится кругом. Небо черное, ни одной звездочкой на 

землю не глядит, а земля чуть посветлее. Это от снега.  

Вот и лес. Тут уж совсем темно - рук своих не разглядишь. Села девочка 

на поваленное дерево и сидит. Все равно, думает, где замерзать.  

И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонек - будто звезда среди 

ветвей запуталась.  

Поднялась девочка и пошла на этот огонек. Тонет в сугробах, через 

бурелом перелезает. "Только бы, - думает, - огонек не погас!" А он не гаснет, он 

все ярче горит. Уж и теплым дымком запахло и слышно стало, как потрескивает 

в огне хворост. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Да так и замерла.  

Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костер 

горит, чуть ли не до самого неба достает. А вокруг костра сидят люди кто 

поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют.  

Смотрит на них девочка и думает: кто же они такие? На охотников будто 

не похожи, на дровосеков еще того меньше: вон они какие нарядные - кто в 

серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате.  

Стала она считать, насчитала двенадцать: трое старых, трое пожилых, 

трое молодых, а последние трое - совсем еще мальчики.  

Молодые у самого огня сидят, а старики - поодаль.  

И вдруг обернулся один старик - самый высокий, бородатый, бровастый 

и поглядел в ту сторону, где стояла девочка.  

Испугалась она, хотела убежать, да поздно.  

Спрашивает ее старик громко:  

- Ты откуда пришла, чего тебе здесь нужно?  

Девочка показала ему свою пустую корзинку и говорит:  

- Нужно мне набрать в эту корзинку подснежников.  

Засмеялся старик:  

- Это в январе-то подснежников? Вон чего выдумала!  

- Не я выдумала, - отвечает девочка, - а прислала меня сюда за 

подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой 

возвращаться.  

Тут все двенадцать поглядели на нее и стали между собой 

переговариваться.  

Стоит девочка, слушает, а слов не понимает - будто это не люди 

разговаривают, а деревья шумят.  

Поговорили они, поговорили и замолчали.  

А высокий старик опять обернулся и спрашивает:  

- Что же ты делать будешь, если не найдешь подснежников? Ведь 

раньше марта месяца они и не выглянут.  
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- В лесу останусь, - говорит девочка. - Буду марта месяца ждать. Уж 

лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться.  

Сказала это и заплакала.  

И вдруг один из двенадцати, самый молодой, веселый, в шубке на одном 

плече, встал и подошел к старику:  

- Братец Январь, уступи мне на час свое место!  

Погладил свою длинную бороду старик и говорит:  

- Я бы уступил, да не бывать Марту прежде Февраля.  

- Ладно уж, - проворчал другой старик, весь лохматый, с 

растрепанной бородой. - Уступи, я спорить не стану! Мы все хорошо ее знаем: 

то у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров. Всем месяцам 

она своя.  

Надо ей помочь.  

- Ну, будь по-вашему, - сказал Январь.  

Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил:  

Не трещите, морозы,  

В заповедном бору, У 

сосны, у березы Не грызите 

кору!  

Полно вам воронье  

Замораживать,  

Человечье жилье Выхолаживать!  

Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потрескивать от мороза 

деревья, а снег начал падать густо, большими, мягкими хлопьями.  

- Ну, теперь твой черед, братец, - сказал Январь и отдал посох меньшому 

брату, лохматому Февралю.  

Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел: 

Ветры, бури, ураганы, Дуйте что есть мочи!  

Вихри, вьюги и бураны,  

Разыграйтесь к ночи! В 

облаках трубите громко, Вейтесь над 

землею. Пусть бежит в полях поземка 

Белою змеею!  

Только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный, мокрый ветер.  

Закружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри.  

А Февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и сказал:  

- Теперь твой черед, братец Март.  

Взял младший брат посох и ударил о землю.  

Смотрит девочка, а это уже не посох. Это большая ветка, вся покрытая 

почками.  

Усмехнулся Март и запел звонко, во весь свой мальчишеский голос:  
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Разбегайтесь, ручьи,  

Растекайтесь, лужи,  

Вылезайте, муравьи, После 

зимней стужи!  

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. Стали 

птицы песни петь, И расцвел 

подснежник.  

Девочка даже руками всплеснула. Куда девались высокие сугробы? Где 

ледяные сосульки, что висели на каждой ветке!  

Под ногами у нее - мягкая весенняя земля. Кругом каплет, течет, журчит. 

Почки на ветвях надулись, и уже выглядывают из-под темной кожуры первые 

зеленые листики.  

Глядит девочка - наглядеться не может.  

- Что же ты стоишь? - говорит ей Март. - Торопись, нам с тобой всего 

один часок братья мои подарили.  

Девочка очнулась и побежала в чащу подснежники искать. А их видимо-

невидимо! Под кустами и под камнями, на кочках и под кочками - куда ни 

поглядишь. Набрала она полную корзину, полный передник - и скорее опять на 

полянку, где костер горел, где двенадцать братьев сидели.  

А там уже ни костра, ни братьев нет... Светло на поляне, да не 

попрежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что взошел над лесом.  

Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и побеждала домой. А 

месяц за нею поплыл.  

Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей - и только вошла в 

дом, как за окошками опять загудела зимняя вьюга, а месяц спрятался в тучи.  

- Ну, что, - спросили ее мачеха и сестра, - уже домой вернулась? А 

подснежники где?  

Ничего не ответила девочка, только высыпала из передника на лавку 

подснежники и поставила рядом корзинку.  

Мачеха и сестра так и ахнули:  

- Да где же ты их взяла?  

Рассказала им девочка все, как было. Слушают они обе и головами 

качают - верят и не верят. Трудно поверить, да ведь вот на лавке целый ворох 

подснежников, свежих, голубеньких. Так и веет от них мартом месяцем!  

Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают:  

- А больше тебе ничего месяцы не дали?  

- Да я больше ничего и не просила.  

- Вот дура так дура! - говорит сестра. - В кои-то веки со всеми 

двенадцатью месяцами встретилась, а ничего, кроме подснежников, не 

выпросила! Ну, будь я на твоем месте, я бы знала, чего просить. У одного - 
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яблок да груш сладких, у другого - земляники спелой, у третьего - грибов 

беленьких, у четвертого - свежих огурчиков!  

- Умница, доченька! - говорит мачеха. - Зимой землянике да грушам 

цены нет. Продали бы мы это и сколько бы денег выручили! А эта дурочка 

подснежников натаскала! Одевайся, дочка, потеплее да сходи на полянку. Уж 

тебя они не проведут, хоть их двенадцать, а ты одна.  

- Где им! - отвечает дочка, а сама - руки в рукава, платок на голову.  

Мать ей вслед кричит:  

- Рукавички надень, шубку застегни!  

А дочка уже за дверью. Убежала в лес!  

Идет по сестриным следам, торопится. "Скорее бы, - думает, - до 

полянки добраться!"  

Лес все гуще, все темней. Сугробы все выше, бурелом стеной стоит.  

"Ох, - думает мачехина дочка, - и зачем только я в лес пошла! Лежала бы 

сейчас дома в теплой постели, а теперь ходи да мерзни! Еще пропадешь тут!"  

И только она это подумала, как увидела вдалеке огонек - точно звездочка 

в ветвях запуталась.  

Пошла она на огонек. Шла, шла и вышла на полянку. Посреди полянки 

большой костер горит, а вокруг костра сидят двенадцать братьев, двенадцать 

месяцев. Сидят и тихо беседуют.  

Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклонилась, 

приветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче, и стала греться.  

Замолчали братья-месяцы. Тихо стало в лесу. И вдруг стукнул 

Январьмесяц посохом о землю.  

- Ты кто такая? - спрашивает. - Откуда взялась?  

- Из дому, - отвечает мачехина дочка. - Вы нынче моей сестре целую 

корзинку подснежников дали. Вот я и пришла по ее следам.  

- Сестру твою мы знаем, - говорит Январь-месяц,- а тебя и в глаза не 

видали. Ты зачем к нам пожаловала.  

- За подарками. Пусть Июнь-месяц мне земляники в корзинку 

насыплет, да покрупней. А Июль-месяц - огурцов свежих и грибов белых, а 

месяц Август - яблок да груш сладких. А Сентябрь-месяц - орехов спелых. А 

Октябрь...  

- Погоди, - говорит Январь-месяц. - Не бывать лету перед весной, а 

весне перед зимой. Далеко еще до июня-месяца. Я теперь лесу хозяин, тридцать 

один день здесь царствовать буду.  

- Ишь, какой сердитый! - говорит мачехина дочка. - Да я не к тебе и 

пришла - от тебя, кроме снега да инея, ничего не дождешься. Мне летних 

месяцев надо.  

Нахмурился Январь-месяц.  

- Ищи лета зимой! - говорит.  
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Махнул он широким рукавом, и поднялась в лесу метель от земли до 

неба - заволокла и деревья и полянку, на которой братья-месяцы сидели. Не 

видно стало за снегом и костра, а только слышно было, как свистит где-то 

огонь, потрескивает, полыхает.  

Испугалась мачехина дочка.  

- Перестань! - кричит. - Хватит! Да где там!  

Кружит ее метель, глаза ей слепит, дух перехватывает. Свалилась она в 

сугроб, и замело ее снегом.  

А мачеха ждала-ждала свою дочку, в окошко смотрела, за дверь выбегала 

- нет ее, да и только. Закуталась она потеплее и пошла в лес. Да разве найдешь 

кого-нибудь в чаще в такую метель и темень!  

Ходила она, ходила, искала-искала, пока и сама не замерзла.  

Так и остались они обе в лесу лета ждать.  

А падчерица долго на свете жила, большая выросла, замуж вышла и 

детей вырастила.  

И был у нее, рассказывают, около дома сад - да такой чудесный, какого и 

свет не видывал. Раньше, чем у всех, расцветали в этом саду цветы, поспевали 

ягоды, наливались яблоки и груши. В жару было там прохладно, в метель тихо.  

- У этой хозяйки все двенадцать месяцев разом гостят! - говорили люди.  

Кто знает - может, так оно и был  

  

  

  

РАЗДЕЛ  «НИКТО НЕ ЗАБЫТ И  НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»  

  

  

Конспект занятия по нравственно-патриотическому воспитанию  

«Мостовской-моя малая родина»  

  

Цель: Формировать знания детей о родном поселке.  

Задачи:  

Образовательные:  

Создать условия для получения детьми знаний о своей малой родине, 

понятие «малая родина».  

Мотивировать детей к самостоятельному изучению исторического 

прошлого родного посёлка Мостовского.  

Развивающие:  

Обогащать словарь детей.  

Воспитательные:  

Воспитывать гражданско-патриотические чувства, гордость за свою 

малую родину, желание сделать её лучше.  



 

51 

 

Материалы: Макет печи, фотографии достопримечательных мест 

посёлка, «волшебные часы», игрушка «Дед-краевед», презентация « История 

посёлка Мостовского».  

Предварительная работа. Беседы о родном посёлке, рассматривание 

фотографий достопримечательностей посёлка, чтение и заучивание стихов,  

Знакомство с «Дедом-краеведом». Рассматривание 

картин, иллюстраций ,открыток «Мостовской район» Ход 

занятия:   

Звучит кубанская народная песня. Под музыку дети заходят в 

музыкальный зал. Воспитатель предлагает поздороваться с гостями.  

Воспитатель:   

Ребята, наше путешествие мы начнём с приветствия. Давайте возьмёмся 

за руки и скажем дружно.  

Здравствуй, солнце золотое!  

Здравствуй, небо голубое!  

Здравствуй, вольный ветерок! Здравствуй 

маленький дубок!  

  

Воспитатель: Мы живём в родном краю, всех я вас приветствую! 

Жура – жура - журавель.  

Облетел он сто земель  

Облетел, обходил Крылья, 

ноги натрудил Мы спросили 

журавля:  

-Где же лучшая земля?  

Отвечал он, пролетая: Лучше 

нет родного края!  

  

Воспитатель: Ребята о чём говорится в этом стихотворении. (ответы 

детей) Действительно, ребята, лучше и дороже родного края ничего нет. Здесь 

проходят детские годы, а часто и жизнь. Знать историю родного края - значит 

любить настоящее, каждый день радоваться тому, что ты являешься причастным 

к родному уголку малой родины.  

Воспитатель: - Скажите,  что такое Родина? (ответы детей)  

(Родина – это страна,  в которой мы родились и живем. Это леса, поля, 

реки. Это наш поселок. Это место, где живут близкие люди: мама, папа, 

дедушка, бабушка.  Это место,  где стоит наш детский сад. Это место, по 

которому люди скучают, находясь в далеком краю. Это самое дорогое, что есть 

у человека.  Это земля, где трудились наши предки).  

 Да, дети, малая родина-это место, где человек родился, где его родной 

дом. Все мы любим свою родину, и если, встав взрослыми, покидаем её, то всё 
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равно всю жизнь помним, вспоминаем её красоту. Не зря ведь пословицы 

гласят: »На чужой сторонушке рад своей ворон ушке» ; «На чужой стороне и 

весна не красна» «На чужбине родная землица во сне снится».  

( Вопрос детям- о чём говорится в этой пословице.)  

(раздаётся стук в дверь, почтальон приносит письмо, воспитатель читает 

)  

«Дорогие ребята. В моём волшебном конверте лежат фотографии, 

рассмотрите их внимательно, и если вы узнаете на них знакомые места, то 

расскажите о них и ответьте на мои вопросы. До встречи «Дед Краевед».  

Воспитатель достаёт из конверта поочерёдно фотографии 

достопримечательностей посёлка, предлагает рассмотреть их и назвать 

знакомые места. Обводит маркером все фотографии и предлагает ответить на 

вопросы «Деда Краеведа»  

Вопросы «Деда Краеведа»  

Что вы выложили с помощью фотографий? (наш посёлок)  

Как называется посёлок, в котором мы живём?(п. Мостовской)  

Где вам нравится отдыхать со своей семьёй? (в парке, у фонтана)  

«Дед Краевед» Молодцы ребята, ответили на все мои вопросы. 

Справились с моим заданием. Я вижу, вы любите свой посёлок!  

«Дед Краевед» Дорогие ребята мне очень понравилось быть у вас в 

гостях, благодарю вас за те знания, которые вы получаете. На прощание я вам 

дарю волшебные часы, которые помогут попасть в прошлое и узнать историю 

любимого посёлка, стоит только стрелки часов повернуть назад! Но, а вернуться 

в настоящее, вы сможете повернув стрелки часов вперёд. До свидания. ( уходит)  

(Звучит спокойная музыка, поворачивает стрелки часов назад, и 

воспитатель начинает рассказ) Рассказ воспитателя.  

(Рассказ воспитателя сопровождается просмотром мультимедийной 

установки)  

Давним - давно,  на месте, где намечалось возведение нового 

населенного пункта, была степь, богатая кормовыми травами, лекарственными и 

медоносными растениями. По берегам реки Лабы рос могучий лес. В степи и 

лесах водилось много дичи. По указу царя решили отдать эти земли для 

заселения отставным казакам бывшей кавказской армии, которые заселяться 

стали между реками Лабой и Ходзем. Место для будущего селения выбрали 

рядом с мостом. А название селу не знали, какое дать. Предлагали разные 

варианты: Казанское, Воздвиженское и др. Но из-за ровного места и наличия 

моста через Лабу решили назвать Мостовье. Стали приезжать казаки, строить 

двухкомнатные дома, с соломенными крышами. Первой постройкой в Мостовье 

была кузница, необходимая всем казакам, строившим не только дома, но и 

мельницы, маслобойни. Построили первые две школы, которые сохранились до 

наших дней. Главное занятие у Мостовчан - земледелие: люди выращивали 
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хлеб, овощи, фрукты, качали мёд с ульев. Село росло, развивалась 

промышленность, строили лесопилки для переработки леса, который рос 

вокруг. Построили железную дорогу Лабинск - Мостовое. Мостовчане любили 

не только работать, но и отдыхать. Построили дом культуры, который 

находится в нашем парке и где часто проходят все праздники. Много прошло 

лет со дня образования нашего посёлка, который изменился; появилось много 

красивых мест для отдыха, занятий спортом. Это и фонтан, новый кинотеатр 

«Мир», стадион «Триумф», спорткомплекс «Олимп», прекрасный парк, где 

проходят все праздники. Вот и мы станем свидетелями празднования дня 

рождения нашего посёлка, которому исполняется 120 лет!  

Как вы думаете это много или мало? (ответы детей)  

Конечно много. Вот вы сейчас маленькие, вы вырастите, но вашей малой 

родиной всегда будет оставаться ваш родной посёлок Мостовской, где вы 

родились и который вы любите.  

Воспитатель:  Ребята, сегодня вы узнали много интересного. 

Интересное получилось у нас путешествие в прошлое. Пришла пора крутить 

наши часы вперёд в настоящее. А когда вернемся, главное, чтобы вы не 

забывали о прошлом и еще больше стремились познать историю своего народа. 

(звучит волшебная музыка стрелки часов поворачиваются) Вот мы в настоящем 

времени!  

Посмотрите ребята, для вас я приготовила вот такое сердце (показывает) 

С его помощью мы выразим свою любовь к своему посёлку.  

Игра «Передай сердечко и скажи словечко -Наш поселок какой?»        

- Сейчас мы поиграем в игру, где каждый из вас должен рассказать, 

какой наш поселок? Я вам задаю вопрос: наш поселок какой?  

- Наш поселок ….    (красивый, чистый, зеленый, современный, 

любимый. Удивительный, цветущий, великолепный,  гостеприимный, 

многонациональный, прекрасный, замечательный).  

- Вы любите наш поселок? (ответы детей)  

- За что вы любите его?  (Я люблю свой посёлок за то, что в нем 

есть….  

школы, скверы, парки, сады, дом, друзья)  

У каждого человека, и у каждого из вас есть малая Родина.  

Малая Родина – уголок, где мы родились, то место, где мы живем, где 

находится наш дом, где живут близкие и дорогие нам люди.  

Ребенок:                            Малая Родина – островок земли,  

                                           Под окном смородина, вишни расцвели,                                            

Яблоня кудрявая, а под ней скамья –                                            Ласковая, малая 

Родина моя!  

- Малая Родина – это наш поселок , который отмечает день рожденье.  

Воспитатель:Молодцы ребята! И мы начнём, готовимся к празднику!  
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А как вы думаете, как мы будем готовиться к празднику? (ответы 

детей) Но для того, чтобы приготовить угощение мы немного разомнёмся.  

«Физкультминутка  

Здравствуй, мир (руки наверх)  

Это – я! (на грудь)  

А вокруг страна моя! (раскинуть)  

Солнце в небесах горит (наверх)  

И земля у ног – лежит! (наклон)  

Там – леса! (замок вправо)  

А там – поля! (замок влево) Здесь – 

друзья (поворот головы)  

И здесь друзья. (вправо и влево)  

Здравствуй, дом – ты самый лучший (раскинуть с наклоном вниз)  

Здравствуй, край родной могучий! (раскинуть с наклоном вверх) 

Здравствуй же, страна моя! (раскинуть) Здравствуй, мир!  

Встречай меня!  

А сейчас, присаживайтесь, мы будем готовить угощения.  

Лепка из теста »Угощения»  

( Звучит песня «Мостовской район»дети начинают работать)  

Воспитатель: Ребята, сегодня вы отлично потрудились, какие 

замечательные получились кренделёчки, бараночки и т. д. А как вы думаете, где 

раньше могли выпекать изделия из теста? (ответы детей) А мы сможем испечь? 

Давайте пройдём к русской печи и испечём наши бублики.  

Итог занятия  

Воспитатель: Ребята, кто приходил к нам в гости и зачем?  

Что интересного сегодня вы узнали? Куда вы хотели бы отправиться в 

следующий раз? Что вы расскажите родителям о сегодняшнем путешествии?  

  

  

Методическая разработка образовательной деятельности    «На 

фронтах Великой Отечественной»  

  

Цель: Познакомить детей  с  событиями   Великой  Отечественной 

войны. Объяснить, что значит термин «Великая Отечественная война». Дать 

представление о том, что она была освободительной, велась во имя мира, 

процветания и благополучия нашей Родины. Расширить представления о разных 

видах деятельности людей во время войны на фронте и в тылу. Познакомить со 

знаменем Победы, которое водрузили над Рейхстагом. Воспитывать уважение к 

ратным подвигам бойцов и командиров. Привести примеры мужества и 

героизма советских воинов. Рассказать о героях Великой Отечественной войны, 

чьими именами названы улицы нашего города. Воспитывать чувство гордости 
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за свой народ, стремление быть похожими на тех солдат, которые отстояли 

нашу Родину. Воспитывать желание у детей расти сильными, храбрыми и 

мужественными, благородными защитниками своей Родины. Подвести к 

пониманию того, что народ хранит память о людях, отдавших свою жизнь за 

Родину, что Россия стремиться к сохранению мира на Земле.  

Словарная работа: фронт, тыл, партизанский отряд, блокада, герой, 

подвиг.  

Предварительная работа: Чтение произведений о Великой Отечественной 

войне (С.Алексеев   «Первая колонна», «Первый ночной таран»; Е.Благинина   

«Шинель»;Л.   Касссиль «Памятник советскому солдату»;М.   Пляцковский 

«Май сорок пятого года»; А.Митяев   «Мешок овсянки»; А.Твардовский   

«Рассказ танкиста» и др.) . Знакомство детей с родами войск. Проведение с 

детьми тематических занятий, бесед: «Что   такое героизм?», «Дети в годы   

войны», «Мы   помним героев».  

Рассматривание картин и репродукций на тему войны. Экскурсия к 

«Вечному огню» и почтение памяти всех погибших в годы Великой 

Отечественной Войны минутой молчания.   

Экскурсия в краеведческий музей – зала посвящённого Великой 

Отечественной войне. Посещение памятников погибшим героям, возложение 

цветов. Просмотр диафильмов, посещение памятников погибшим героям. 

Оформление тематических выставок: «Никто не забыт и нечто не забыто», 

«Слава героям-землякам!», «Летопись военных лет».   

Оформление альбомов: «Города-герои», «Награды ВОВ», «Оружие и 

техника ВОВ», «Блокада Ленинграда». Организация детского конкурса рисунка 

на асфальте на территории ДОУ «Мы помним - мы гордимся! »; «Миру – мир!». 

Вернисаж детского творчества «Салют над городом в честь праздника Победы», 

«Мы голосуем за мир! ». Музыкально-литературный салон «Песни, с которыми 

мы победили».  

Ход   

Дорогие друзья! Мы родились и выросли в мирное  время. Мы никогда 

не слышали вой сирен, извещающих о воздушной тревоге, не видели 

разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленное 

жилище и скудный военный паек… Нам трудно поверить, что человеческую 

жизнь оборвать так же просто, как утренний сон…Эта война является историей 

нашей Родины, наших родных и близких. Она занимает исключительно важное 

место в судьбе каждого из нас. Никогда не померкнет подвиг каждого солдата, 

стоявшего насмерть. И наш долг – помнить об этом всегда. Во имя жизни на 

земле!  

-Все люди нашей огромной Родины готовятся к великому празднику, к 

какому, кто скажет? (К дню Победы в Великой Отечественной войне)  

- Когда отмечается этот праздник? ( Этот праздник отмечается 9 мая).  
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- Сколько лет исполняется великой победе? (73 года).  

Правильно,  сегодня  наше  занятие  будет  посвящено 

 этой знаменательной дате. Прежде, чем наступил День Победы, была 

длинная, кровопролитная война. Наши прадедушки защищали нашу Родину от 

захватчиков. Давайте вспомним, как это было.  

1 слайд. 22 июня 1941 года в 4 часа утра, когда в глубокий сон 

погрузились города и села нашей Родины, с аэродромов поднялись в воздух 

немецкие самолеты с чёрными крестами на крыльях. Воздух наполнился 

рокотом моторов, танков и грузовиков. Немецко-фашистская Германия, без 

объявления войны, напала на нашу страну. Фашистские самолеты бомбили 

города и порты, аэродромы и железнодорожные станции, бомбы сыпались на 

пионерские лагеря, детские сады, на больницы и жилые дома.  

2 слайд. К границам нашей Родины были стянуты отборные немецкие 

войска, получившие двухлетний боевой опыт ведения войны, имевшие на 

вооружении первоклассную по тем временам технику. Фашистские дивизии 

ринулись на нашу землю. Началась Великая Отечественная война. В те грозные 

дни начала Великой Отечественной войны, словно клятва Родине, звучала песня 

«Священная война».  

Звучит отрывок из песни «Священная война» (сл.В. Лебедева - Кумача, 

муз. А. Александрова).  

3 слайд. В те времена во главе Германии стоял Адольф Гитлер.  Он 

хотел завоевать Россию, ведь наша страна огромная и богатая. Фашистская 

Германия хотела уничтожить весь народ нашей страны.  

Богатства он хотел вывезти в Германию. А с народом поступить так:  

часть народа уничтожить совсем, остальных выселить далеко за Урал, в 

специальные поселения за колючей проволокой и сделать рабами.  

Гитлером был разработан план «Барбаросса» - это детальный план 

немецкого командования на всю военную компанию против нашей Родины. 

План был рассчитан на молниеносную войну. Немецкие войска должны были 

завершить победоносную войну за несколько месяцев, но с нашей страной 

фашисты просчитались.  

4 слайд. Многие города нашей страны захватили фашисты. Они стали 

убивать мирный наш народ, сжигать дома. В первые три недели войны немецкие 

войска продвинулись на 300 – 600 километров вглубь советской территории.  

5. слайд. Несмотря на отчаянное положение, многие советские части 

вели упорные бои. Первыми приняли на себя удар пограничники. Они проявили 

чудеса героизма и стойкости.  

11 дней держалась погранзастава лейтенанта А.В.Лопатина.  

6.слайд. Упорно сопротивлялся малочисленный гарнизон Брестской 

крепости под командованием майора П.М.Гаврилова. Крепость, на захват 

которой по плану «Барбаросса» отводилось всего три часа, держала оборону 28 
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дней, почти месяц, ребята, наши солдаты, гарнизон Брестской крепости, 

удерживали фашистов, не пуская их на нашу землю. На одной из стен крепости 

сохранилась надпись: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина! 21 июля 1941 

год».  

7. слайд. Весь народ поднялся на защиту своей Родины. Каждый от мало 

до велика, знал, что Родина у каждого одна и готов был стоять за нее до конца. 

«Родина мать зовёт».  

8.слайд. Война это горе, это запах огня и пепла, это несбывшиеся 

надежды это смерть невинных людей. В те дни десятиклассники оканчивали 

школу. Они строили планы на будущее, но война жестоко разрушила эти планы. 

Молодые люди снимали школьную форму, надевали шинели и шли на войну. 

Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт.  

Видеоклип «Вставай страна огромная».  

- Как вы думайте: почему эту войну называют Великой Отечественной? 

Слово «великий» означает очень большой, громадный, огромный. В самом деле, 

война захватила огромную часть территории нашей страны, в ней участвовало 

очень много людей, она длилась долгих 4 года, а победа в ней потребовала от 

нашего народа громадного напряжения физических и духовных сил. Отечество - 

это Родина, а Отечественная это значит, что вся наша Родина сражалась с 

фашисткой Германией.  

9. слайд. Почти все мужчины ушли на фронт воевать с фашистскими 

захватчиками, а их жёны и дети ковали победу в тылу, им приходилось работать 

в тяжёлых условиях. Для победы над врагом надо было снабдить армию всем 

необходимым: оружием, продовольствием, одеждой. Они собирали танки, 

вязали тёплые вещи, заботились о том, чтобы на фронте не голодали. Вера, 

надежда, любовь близких помогла в трудную минуту на передовой солдатам. 

Вся тяжесть жизни легла на женские плечи. Женщины и подростки копали 

противотанковые рвы, траншеи, сооружали заграждения, таскали мешки с 

песком, с землей и перекрывали все улицы, чтобы не подпустить врага к своему 

городу, селу  

10. слайд. В деревнях косили сено, возили его, пахали на коровах и 

быках, т. к. лошадей тоже отправили на фронт.  Женщинам, детям и старикам 

приходилось не только питаться самим, но и кормить армию, доставлять еду 

солдатам, выращивать для них хлеб, овощи. После того как машинными 

убирали рожь и пшеницу, на поля выходили дети, которые собирали оставшиеся 

колоски. Ни один колосок недолжен был пропасть «Все для фронта, все для 

победы над врагом! » - повторяли они друг другу. Своим самоотверженным 

трудом у станков, на пашне они тоже приближали день победы.  

11. слайд. Ребята, в годы войны помогали старшим на полях, работали в 

цехах заводов. Подростки работали на заводах и фабриках, встав за станки 

вместо ушедших на фронт взрослых. Они делали снаряды, ружья, пушки для 
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солдат, шили одежду. Были случаи, когда из-за малого роста подростки не 

доставали до станков и им ставили под ноги скамеечки. Они знали, что своей 

работой помогают отцам и братьям на фронте.  

12. слайд. Приходили они и в госпитали, где лежали раненые бойцы, 

ухаживали за солдатами, писали письма их родным, устраивали концерты. 

Многие бывшие фронтовики ещё долго помнили девчонок и мальчишек, 

помогавших им быстрее залечить раны. Также, ребята, помогали семьям 

фронтовиков: ухаживали за детьми, помогали по хозяйству. Школьницы вязали 

для бойцов тёплые носки и варежки, шили и вышивали кисеты - красивые 

маленькие мешочки, в которых солдаты хранили табак. Помогали школьники и 

почтальонам. В почтовых отделениях накопилось много не разобранных писем, 

в том числе и от фронтовиков. Как их ждали матери, сестры, жёны и дети 

бойцов! Ребята стали разбирать письма и носить их по домам.  

13. Слайд. Гитлер хотел захватить наш главный город, нашу столицу - 

Москву. Он хотел затопить ее водой, чтобы от Москвы ничего не осталось. 

Осенью 1941 года враги подошли к нашей столице - Москве. Командовать 

обороной назначен был маршал Георгий Константинович Жуков. Во время 

Великой Отечественной Воины генерал Жуков проявил себя как талантливый 

полководец, сыгравший решающую роль в разгроме немецких войск в битве под 

Москвой, при прорыве Ленинградской блокады.  

  

14. Слайд. Фашистские войска, подступали к Москве и было объявлено 

осадное положение. Из столицы стали вывозить детей, женщин и стариков. А 

жители, оставшиеся в городе, стали строить укрепления, рвы, заграждения  

вокруг Москвы. Между тем немцы бомбили город. От бомб возникали пожары.      

Москвичи дежурили на крышах домов, тушили зажигательные бомбы в ящиках 

с песком. Жизнь москвичей в те дни была трудной и тревожной. В домах не 

было тепла, хлеб выдавали по карточкам, потому что большую часть 

продовольствия отправляли на фронт.        

15. Слайд. Битва за Москву длилась полгода, но наши прадеды не дали 

фашистам захватить и разрушить нашу столицу.  Бойцы сражались за каждый 

клочок земли, не желая уступать его врагам.   На исходе были снаряды, гранаты, 

бутылки с зажигательной смесью. Но атака наших солдат была такой сильной, 

что немцы не выдержали и в панике бежали.  

Много подвигов совершили люди и ценой своей жизни добыли нам 

победу. Во время войны , многие воины стали героями.  

- Как вы думаете, что такое «подвиг»? (Это смелый, отважный, 

хороший поступок).  

- Как называют человека, совершившего подвиг? (Герой).  

16. Слайд. Весь мир помнит легендарный подвиг жителей Ленинграда, 

которые оказались в окружении гитлеровских войск отрезанные от внешнего 
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мира. 900 дней, почти 3 года продолжалась блокада Ленинграда. Не было 

топлива, не было еды, люди умирали от голода и зимой замерзали. Здесь вы 

видите суточный паёк хлеба на человека. В январе 1943 года блокада 

Ленинграда была прорвана и советские войска освободили уцелевших жителей 

города.  

17 слайд. 2 года хозяйничали фашисты в нашем родном городе. 

Освободить Вязьму от фашистских захватчиков пытались много раз, но дело это 

было очень сложное. Одну из попыток предпринял генерал-лейтенант Михаил 

Ефремов в апреле 1942 года. Оказавшись с частью сил 33-й Красной Армии в 

окружении, вместе с партизанскими отрядами более двух месяцев наносили 

врагу чувствительные удары врагу, истребляя его живую силу и технику. Не 

имея боеприпасов для артиллерии, горючего для транспорта, корма для лошадей 

и продовольствия для солдат, четыре дивизии два с половиной месяца вели 

оборонительные и наступательные бои. Под Вязьму лично за генералом 

Ефремовым Сталин послал самолет. Сесть в него генерал отказался: «Я с 

солдатами сюда пришел, с солдатами и уйду». Отстреливаясь от наседавших 

фашистов, несколько раз раненный М.Г.Ефремов, застрелился, не желая попасть 

в плен. Он предпочёл смерть немецкому плену. Он выполнил свой воинский 

долг до конца. Вместе с ним застрелились офицеры его штаба. В центре 

восстанавливаемой после войны Вязьмы в 1946 году был открыт памятник, 

посвящённый героическим событиям Великой Отечественной войны, - в честь 

генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова и воинов 33-ей армии. (Одна из ранних 

работ скульптора Евгения Вучетича и архитектора Я. Б. Белопольского).  

18. слайд. Ожесточенный характер носили бои и в воздухе. Ради 

нанесения наибольшего урона врагу наши летчики сознательно направляли свои 

подбитые и горящие самолеты на скопления живой силы и техники противника. 

Так Николай Гастелло направил свой горящий самолет на середину моста, 

уничтожив находящихся там гитлеровцев и их боевую технику.  

19. слайд. Марина Раскова, наша землячка. Во время Великой 

Отечественной войны, она подготовила первый в истории женский 

авиационный бомбардировочный полк. За бесстрашие и мастерство немцы 

прозвали лётчиц полка «ночными ведьмами». Командир полка майор Марина 

Михайловна Раскова погибла в 1943 году при исполнении служебных 

обязанностей за штурвалом боевого самолёта. Выдающиеся подвиги славной 

дочери России Марины Расковой будут служить вечным примером любви к 

Отечеству и преданности своему народу для настоящего и будущих поколений. 

Награждена двумя орденами Ленина и орденом Отечественной войны 1-й 

степени и медалью «Золотая Звезда».  

20.слайд. Также женщины были связистками, врачами, санитарками. 

Пушки грохочут, пули свистят Ранен осколком снаряда солдат.  

Шепчет сестричка, «давай, поддержу  
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Рану твою я перевяжу !»- Всё 

позабыла: слабость и страх, Вынесла с 

боя его на руках.  

Сколько в ней было любви и тепла, Многих 

сестричка от смерти спасла.  

21. слайд. Фашисты не знали покоя ни днем, ни ночью на захваченной 

земле. Наши партизаны взрывали мосты, вражеские эшелоны с техникой. В 

тылу врага шла партизанская война. И как верный друг, лес укрывал  и помогал 

своим народным мстителям. На каждом шагу  фашистам мерещились 

партизаны. Нанеся сокрушительный и неожиданный удар, партизаны словно 

испарялись, исчезали в лесной чаще, и найти их было достаточно трудно. Лес 

укрывал их от фашистов топями, болотами, непроходимыми чащобами.  

22. слайд. Наши солдаты штурмом взяли столицу фашистской Германии 

— город Берлин. В центре города бои развернулись за каждый дом, за каждую 

улицу. Особенно тяжелым был штурм здания фашистского правительства — 

Рейхстага. И вот, наконец, штурмовые группы советских солдат поднялись на 

крышу. Знамя Победы развевалось над Берлином — это означало, что война 

окончена, завоевана долгожданная победа. Затем Знамя Победы перевезли в 

Москву для участия в Параде Победы.  

23. слайд. Очень важный символ — это Знамя Победы. Давайте 

рассмотрим изображение Знамени Победы.  

- Какого цвета знамя Победы? (Знамя Победы красного цвета.)  

- Что изображено на знамени? (На Знамени Победы изображены:  

звезда, серп и молот, надписи.)  

Серп и молот — это символы труда и трудящихся, тех, кто работает на 

фабриках и заводах, выращивает хлеб. Звезда — символ защитников Отечества. 

Надписи на Знамени Победы говорят о том, какому военному подразделению 

принадлежало это знамя.  

Игра «Военная фуражка»  

Ребята стоят в кругу. Выбирают водящего. Ведущая даёт кому-то из 

игроков военный головной убор (фуражку, пилотку), и дети начинают под 

музыку передавать его друг другу. Как только музыка остановится, у кого 

находится фуражка, то тот, надевает её на себя и проходит по кругу военным 

маршем, как солдат, под дружное хлопанье ладошками игроков.  

- Скажите, какие виды техники помогали советскому солдату победить? 

Правильно, самолёты, танки, морские корабли.  

24. слайд. Советскими конструкторами было разработано очень 

эффективное оружие против фашистских захватчиков - ракетная установка, 

которую назвали ласковым женским именем «Катюша». Это мощное оружие 

приблизило великую победу.  
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25. слайд. Самолет, о котором с уважением говорили фронтовики, - это 

ПО-2. Небольшая тихоходная машина была настоящим тружеником войны. На 

ней вели разведку, вывозили раненых, доставляли срочные заказы, летали к 

партизанам. Была у ПО-2 еще одна грозная специальность – ночной 

бомбардировщик.  

26. слайд. 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. 20 

миллионов жизней унесла она. И вот наступил май 1945 года. Самый радостный 

и счастливый день для многих людей. Это День Победы. В этот день все люди 

выходили на улицу, обнимали друг друга, смеялись и плакали, пели и плясали. 

Вот, это настоящий праздник!  Посмотрите, как радуются люди, как они 

встречают Великую Победу и оставшихся в живых.  

27. слайд. В жесточайших боях под Москвой мы выстояли и победили! 

Но эта победа далась нам, дорогой  ценой. После завершения Великой 

Отечественной Войны  на главной площади нашей страны  в городе Москве 

состоялся  Парад Победы.  Посмотрите, ребята, как бросали наши солдаты 

немецкие флаги в центре Красной площади.  

28. слайд Парад Победы в наше время.  

29. слайд. Много героев полегло на полях сражений, но вместо 

погибших в строй вставали новые бойцы. Страна не забывает своих героев, 

повсюду теперь установлены памятники павшим воинам. И в нашем городе  

есть такие памятники, к которым  мы всегда возлагаем цветы. Они напоминают 

нам о тех, кто отдал свою жизнь, героически сражаясь за Родину. Среди 

участников Великой Отечественной войны были люди, чьи имена будут жить 

вечно. Их именами названы улицы, площади, во многих городах нашей 

необъятной Родины.  

30. слайд. Сегодня, во всех крупных городах, в честь героя 

освободителя горит вечный огонь. Вечный огонь - символ нашей памяти, 

символ того, что мы помним о тех событиях. Это война для нашего народа была 

очень тяжелая, но наш народ смог выстоять и победить.  

Отрывок из песни «Вечный огонь» муз. Филимонова   

- Как вы думаете, благодаря чему наша Родина смогла победить 

фашисткою Германию?  

- Ребята, а как вы понимаете выражение «это праздник со слезами на 

глазах? (Потому, что трудно далась победа нашему народу. Почти каждая семья 

потеряла кого-то из своих близких. Сотни городов, тысячи сёл и деревень были 

сожжены и разрушены).  

9 Мая в «День Великой Победы»  я предлагаю вам вместе с родителями 

посетить «Вечный огонь» и возложить к нему цветы. Вспомнить добрым словом 

своих прадедов, всех тех, кто принёс нам победу. Поклонится героям Великой 

Отечественной войны.  
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31. слайд. А вечером, в каждом городе нашей необъятной Родины 

прогремит праздничный салют, посвященный 73-летию Великой Победы. В этот 

день салют даётся в честь воинов и всех людей, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне.     

Еще тогда нас не было на свете, Когда 

гремел салют из края в край. Солдаты, 

подарили вы планете Великий Май, победный 

Май!  

32. слайд. Дорогой ценой было заплачено за свободу. На полях 

сражений погибли тысячи наших соотечественников. Мы с благодарностью 

вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве.  

Поклонимся великим тем годам…  Тем славным командирам и бойцам.  И 

маршалам страны, и рядовым,   

Поклонимся и мертвым и живым,   

Всем тем, которых забывать нельзя!   

Поклонимся, поклонимся, друзья! (Н.Добронравов)  

33. слайд. В канун празднования Дня Победы люди надевают себе на 

одежду Георгиевскую ленточку в знак памяти о героическом прошлом, выражая 

уважение к ветеранам. Цвета ленты — чёрный и оранжевый — означают «дым и 

пламень» и являются знаком личной доблести солдата, проявленной им в бою. 

На Георгиевской Ленточке носится медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г» - самая распространённая награда.  

34. слайд Мир, в котором вы живете добрый. Ваши родители, любят 

вас, стараются сделать ваше детство ярким, красочным. И этот мир, нужен всем 

нам.  

В какой бы мы хотели жить стране?  

Да в той, где места нет ни горю, ни войне, В 

которой, люди счастливы всегда, Друг друга не 

обидят никогда.  

Всем нашим защитникам, ветеранам мы обязаны тем, что живем сейчас 

под мирным чистым небом. Вечная им слава!  

Благодарим, солдаты, вас  

За жизнь, за детство и весну, За 

тишину, за мирный дом,  

За мир, в котором мы живём!  

  

  

Беседа «Подвиг капитана Калинина»  

  

Перед Великой Отечественной войной  Анапа считалась маленьким, но 

чистым и ухоженным провинциальным городком. Улицы были выложены 
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булыжником, а тротуары – хорошей цементной плиткой. Город был зеленым, с 

большим количеством парков, скверов и аллей.  

До начала войны в городе находилось несколько предприятий: хлебный, 

винный, рыбный, хлопковый, кирпичный заводы, электростанция, водокачка и 

другие предприятия. В городе также были кинотеатр, театр, сельхозтехникум, 

две средние школы, клуб пионеров и школьников, спортивный стадион, 

больница. На полях возделывали пшеницу, овес, овощи, хлопок, выращивали 

виноград, яблоки и другие фрукты.  

Но мирную жизнь и труд нарушила война: 22 июня 1941 года в 4 часа утра 

без объявления войны гитлеровские войска напали на нашу страну. В этот же 

день в анапских колхозах, совхозах, на производствах и учреждениях были 

проведены митинги. Рабочие и колхозники выразили готовность в грозный для 

Родины час сменить молот на винтовку, а трактор – на танк.  

Сотни анапчан были отправлены на фронт в первые дни войны. Каждый 

день военный комиссариат осаждали добровольцы, которые просили 

немедленно отправить их в армию. Девушки шли на ускоренные курсы 

санинструкторов, связисток, включались в штат истребительского батальона. 

Был создан Анапский добровольческий эскадрон, который вошел в состав 4го 

Казачьего кавалерийского корпуса. Из добровольцев был сформирован 1177-й 

Анапский полк. Этот полк ввели в 347-ю стрелковую дивизию.  

В это время жители района начали сбор средств для Красной Армии. В 

первый год труженики города и района собрали и передали в фонд обороны 

страны 700 тысяч рублей.  

Все быстрее приближался фронт к Анапе.Чаще объявлялись воздушные 

тревоги: фашисты бомбили анапский порт, совершали налеты на аэродром. Под 

натиском превосходящих сил гитлеровцев, имевших приказ фюрера любой 

ценой захватить Кавказ, советские войска в конце августа 1942 года вынуждены 

были оставить Анапу. До самого августа 1942 года наши войска пытались 

отбить фашистов. На подступах к Анапе шли ожесточенные бои. Пало немало 

солдат и среди бойцов, и среди морских пехотинцев, и десанта. Но не удалось 

удержать позиции перед танками противника. И 31 августа 1942 года враг 

захватил Анапу, Су-Псех, станицу Раевскую. К утру 1 сентября весь участок 

побережья от Анапы до Утриша был в руках противника. Началось тяжелое 

бремя оккупации, которое длилось 13 месяцев.  

При отступлении красноармейцы уничтожили стратегические объекты, 

запасы зерна были сожжены, все вино вылито на землю, большая часть скота 

была вывезена на восток нашей страны, а часть забита и сдана для снабжения 

нашей Армии. Ничто не должно было достаться оккупантам.  

С приближением к городу фашистских войск курсанты моршколы ушли 

морем на шлюпках в Геленджик. Группа оставшихся матросов подожгла и 
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взорвала склады и здания. Отходить пришлось через долину Сукко, Утриш и 

катерами – в Новороссийск.  

Наша страна и наш народ не сдались на милость врага. Каждый старался 

приблизить долгожданную Победу. Одним из таких героев был Дмитрий 

Семенович Калинин, который отдал свою жизнь за Анапу и анапчан.  

Дмитрий Семенович КАЛИНИН родился 15 сентября 1910 г. в  

Нижегородской области. Рано лишившись родителей, пас коров, батрачил. 

В 1925 г. стал рабочим судоремонтного завода. Потом служба в ВМФ. Войну 

встретил на Дунайской флотилии. Отступал до Керчи, где совершил первый 

подвиг, оцененный орденом Красной Звезды. Оказавшись у Керчи с 

разведчиками и захватив лошадей, он принял смелое решение — промчаться по 

улицам города, строча из всех видов оружия и бросая гранаты. И фашисты, 

слыша перестрелку по всему городу, быстро отвели войска и оставили Керчь.  

В апреле 1943 года Военный совет Черноморского флота принял решение 

высадить в тылу врага на Таманском полуострове и в районе Анапы несколько 

десантных групп для создания видимости крупного отряда. Это было сделано, 

чтобы отвлечь основные силы противника от участка Новороссийск - Крымск, 

где планировался основной удар советских войск.  

Для выполнения задания был создан десантный отряд из трех групп под 

общим руководством командира разведштаба капитана Дмитрия Калинина. В 

одной из групп главным был назначен мичман Николай Земцов, во второй - 

сержант Алексей Левинский.  

После тщательной подготовки отряд Калинина из 35 человек вместе с 

проводниками был выброшен на 8 километров юго-восточнее Анапы ночью 30 

апреля 1943 года. Незаметно успела высадиться только группа Земцова, две 

другие были обнаружены немцами.  

Фашисты, предполагая, что десантировалось крупное подразделение, 

начали усиливать свои гарнизоны, пустили облаву по лесу, вызвали 

истребительную авиацию. Силы противника в несколько раз превышали 

численность разведотрядов.  

Услыхав перестрелку, Калинин повел свою группу на помощь отряду 

Левинского. Фашисты окружили десантников, и 22 воина приняли свой 

последний неравный бой. Немецкие солдаты получили приказ взять командира 

живым. Калинин, раненный в руку и ногу, один уничтожил до тридцати 

вражеских солдат, израсходовав остатки боезапаса. Прижав к груди раненой 

рукой последнюю гранату, подпустил гитлеровцев почти вплотную, он здоровой 

рукой рванул чеку гранаты и шагнул вперед…  

Отметив подвиг русского офицера, румынский командир, руководивший 

обороной в районе Анапа — Сукко, приказал похоронить Дмитрия Семёновича 

Калинина со всеми воинскими почестями. Похоронен на месте боя, в районе 

села Сукко Анапского района.  
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Позже пленные румыны говорили: «Злой был капитан, злые были 

моряки». Поневоле озвереешь, когда фашистов было в 20 раз больше, когда 

кольцо врагов сжалось до предела, а внутри горела подожженная трава и 

кустарники. После боя румыны подобрали несколько тяжело раненых матросов. 

Раненого несколько раз Конева взяли потому, что у него не осталось ни одного 

патрона. Он пытался бежать у Варваровки, но был убит. Малиновский, раненый 

в челюсть, скончался по дороге. Других увезли в Констанцу и следы их 

затерялись.  

Группа мичмана Земцова две недели пробирались в сторону 

Новороссийска к линии фронта по тылам врага, собирая сведения о противнике. 

Данные, добытые моряками-разведчиками, были очень важными. Все они были 

награждены, а мичману Николаю Андреевичу Земцову 22 января 1944 года 

было присвоено звание Героя Советского Союза. О судьбе моряков-разведчиков 

двух других групп и капитана Калинина стало известно после освобождения 

нашими войсками Анапы 21 сентября 1943 года. Моряки дорого отдали свои 

жизни, на месте боя наши бойцы увидели более 160 могил вражеских солдат, 

уничтоженных в этом бою.  

Начальник разведотдела штаба Черноморского флота полковник  

Д.Намгаладзе в наградном листе на капитана Калинина 23 декабря 1943 

года после изложения его подвига записал: ". Командир румынского отряда, 

несшего оборону побережья в районе Анапа – Сукко, преклоняясь перед 

мужеством, отвагой, геройством и офицерской честью Д. Калинина, приказал 

похоронить героя-черноморца со всеми воинскими почестями.На его могиле 

был поставлен крест с надписью по-румынски: "Храбрый русский морской 

офицер Дмитрий Калинин. 1 мая 1943 года".  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года за 

проведение многочисленных разведывательных операций и проявленные при 

этом мужество, отвагу, геройство и самопожертвование во имя Родины в борьбе 

с немецкими оккупантами капитану Калинину Дмитрию Семеновичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, 

Красной Звезды. Похоронен на месте боя, в районе села Супсех Анапского 

район.  

Сразу же после освобождения Анапского района от немецкофашистских 

захватчиков на могиле капитана Калинина был сооружен обелиск, а в 20-летие 

его героической гибели поставили памятник. В 1968 году близ села Большой 

Утриш Анапского района, на берегу моря, рядом с автодорогой Анапа - Сукко, 

недалеко от места, где Калинин провел свой последний бой, был установлен 

памятник - четырехметровая фигура морского командира-десантника.  

В честь героев-десантников одной из улиц с. Варваровка присвоено имя 

«Десантников». Имя Героя Дмитрия Калинина носит центральная улица в с. 

Варваровка. Местный композитор Б. Петушков написал музыкальную поэму, 
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которая была исполнена духовым оркестром Ленинградского военного округа. 

Краевед Г. Поладянц написал книгу о Герое.  

В родном селе Герою установлен обелиск, его имя присвоено школе. На 

здании управления судоремонтного завода "Память Парижской Коммуны" 

установлена мемориальная доска, а в музее истории завода собран богатый 

материал о нем. Имя Героя вписано золотом на гранитной стеле в 

Нижегородском кремле среди имен нижегородцев-Героев Советского Союза.  

Годы спустя участник войны, журналист из Краснодара В. П. Голянов, 

знакомясь в архиве с документами, оставшимися от гитлеровской армии, 

встретил письмо гитлеровского солдата.Вот его перевод: ". Было это неподалеку 

от приморского городка Анапа. Эти русские моряки — мы звали их «трижды 

коммунисты» и «полосатые дьяволы» — здорово досаждали нам. Не скрою, мы 

страшились их. И в одном бою убедились, что значит такой вот «морской 

дьявол». То был офицер, высадивший в наш тыл небольшую группу и 

застигнутый нашим охранением. Более двух или трех часов сражались эти два 

десятка русских матросов, пока в живых не остался только их командир. Мы 

окружили его, надеясь схватить живым, но он гранатой подорвал себя и 

несколько немецких солдат. К моему великому изумлению, командир полка 

выстроил нас перед останками погибшего русского. «Я отмечаю, — сказал 

оберст, — высокую воинскую доблесть русского морского офицера.»  

После окончания войны на том самом месте жители Анапы поставили 

монумент в честь Калинина. Со временем памятник обветшал и его заменили на 

новый, добавив памятную плиту, на которой выбиты слова благодарности.  

Надпись на памятнике гласит: "Здесь в ночь на 1 мая 1943 года 

морякиразведчики под командованием капитана Калинина Д. С. приняли 

неравный бой с фашистскими захватчиками. Они отдали жизнь за нашу 

Советскую родину. Вечная слава героям!"  

Интерактивная беседа «Подвиг майора Куникова на Малой земле»  

  

- (Слайд 1- 2) 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. Не осталось ни одного равнодушного человека. Все русские люди встали 

на защиту своей Родины. Послушайте, какие песни звучали, призывая всех 

защищать свою Родину.  

(Слайд 3) Слушание отрывка песни «Вставай, страна огромная»  

 Горела земля под ногами,  

Враги прорывались вперед, Но 

стойко на страже стояли Солдаты 

России и флот.  

- Бои проходили в разных частях нашей страны и Кубань не 

исключение. После того как советские войска нарушили планы фашистских 

захватчиков быстро проникнуть на Кубань, немецко-фашистское командование 
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решило овладеть Новороссийском и далее наступать вдоль Черноморского 

побережья в направлении города Батуми. Грозным набатом пронеслось слово 

"война". Советские люди встали на защиту Родины. Особая роль в это время 

выпала Геленджику (СЛАЙД 4)- он стал городомгоспиталем. Здесь поправляли 

здоровье раненые бойцы, переформировывались армейские части. Город жил 

напряженной жизнью военного времени. В Геленджикской бухте (СЛАЙД 5) 

базировались легкие силы Черноморского флота. От пирсов ежедневно уходили 

на боевые задания быстроходные катера. ( Слайд 6). Но держать все 

приписанные к  базе корабли и суда в одном месте было рискованно. Поэтому 

осваивался и расположенный в нескольких километрах восточнее Фальшивый 

Геленджик (нынешний Дивноморск). На самом берегу пляжа возвышается 

старинное, двухэтажное здание. (Слайд7,8).Чем оно было до Второй Мировой 

войны я не знаю. Во время войны оно стало зданием флотского экипажа 2-й 

бригады торпедных катеров. Именно отсюда моряки-торпедники уходили на 

перехват караванов фашистских транспортов, шли с десантом на Малую землю. 

Не все они вернулись.  

   Памяти этих героев, стараниями их бывших однополчан, построен этот 

памятник у стены особняка. Скромная, бетонная лесенка ведет к бескозырке, 

над которой строчки имен. ГЕРОЯМ, ПОКОЯЩИМСЯ В МОРЕ. И как 

завершающее уточнение строка ниже надписей - «Из установленных имен, 

почти все покоятся в море".  

Что же происходило в тот памятный февраль 1943 года.  

Враг превосходящими силами рвался к Новороссийску. Бои не утихали ни 

днем, ни ночью. Советское командование решило провести десантную 

операцию, чтобы отвоевать Новороссийск у врага. Было решено высадить 2 

десантных отряда (слайд 9) Обратите внимание на слайд –работа с картой.  

Вспомогательный десант высадился в районе Станички успешно. В ночь с 

3 на 4 февраля 1943 года десантный отряд на катерах пересёк Цемесскую бухту 

и, подойдя к берегу Мысхако в районе посёлка Станички высадился там 

неожиданно для противника. Это был «отвлекающий» десант, но по воле 

судьбы он стал основным.   

Работа по карте. (Слайд10)  

Противник спешно подтягивал силы к месту высадки десанта, но было 

уже поздно. Десантники прочно закрепились на завоёванном рубеже, сюда 

прибывали всё новые силы.   

Надо отметить, что существенную поддержку десанту оказывали 

стационарные артиллерийские батареи, которые находились на 

противоположном берегу Цемесской бухты, недалеко от линии фронта, (слайд 

11,12,13)) Одной  из этих батарей, командовал капитан А.Зубков. До последнего 

выстрела, произведенного 16 сентября 1943 года солдаты батареи капитана 

http://na-more.su/novorossiysk/desant/art.html
http://na-more.su/novorossiysk/desant/zubkov.html
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Зубкова в Цемесскую бухту не пропустили ни одного вражеского корабля 

(также уничтожали танки и автомобильные колонны, бывало и самолеты).  

Батарея капитана А.Зубкова ныне является мемориалом и филиалом 

историко-краеведческого музея в Геленджике.  

 Помогала защитникам плацдарма и авиация, где служили девушки. 

(Слайд 14). Ближайший аэродром, с которого оказывали помощь десанту, 

находился в Геленджике недалеко от нынешнего аэропорта, но ближе к горам. 

Сейчас там стоит скромный памятник лётчикам.   

Ребята, обратите внимание на этот слайд (СЛАЙД 15)- вот он герой  

(работа по слайду)  

В штормовую ночь с 3 на 4 февраля 1943 года от Геленджикского причала 

отошли катера с десантным отрядом майора Цезаря Куникова.  (Слайд 16). Под 

командованием майора Цезаря Куникова, используя дымовую завесу, с катеров 

высадилось 275 бойцов с лёгким вооружением в районе Станички, у 

Суджукской косы. (Слайд 16).  Первоначально это должен был быть ложный 

десант, но именно он имел успех и стал основным. Участвовали в десанте 

добровольцы, которые прошли достаточную подготовку. Более месяца 

тренировались десантники, изучали различное вооружение. (Слайд 17).  

Все без исключения участники десанта тренировались в стрельбе по звуку, 

в скалолазании, в метании гранат из любого положения. Учились быстро 

окапываться, ходить по гальке с завязанными глазами, не глядя разбирать и 

собирать любое оружие, в том числе трофейное, метанию ножей. Каждый 

должен был владеть пулеметами и минометами всех систем, трофейными 

орудиями. Учились бинтовать, останавливать кровотечение, накладывать шины 

при переломах. Учились распознавать минные поля, минировать и 

разминировать местность, по голосу и шепоту узнавать товарищей»..   

В час ночи катера 4-го дивизиона сторожевых катеров были готовы 

высадить десант (Слайд 18)., и началась высадка, (слайд19,20) Быстрота и 

натиск позволили быстро выбить противника с берега, захватить оружие врага и 

обеспечить высадку подкрепления (Слайд 21). Потери при высадке десанта 

Курникова были минимальны для такой операции и составили несколько 

человек убитыми и ранеными. (Слайд 22) Собравшись с силами, противник 

отчаянно пытался сбросить десант в море, но десантники смогли сохранить 

позиции. (Слайд23)   

При высадки  десанта один из катеров был потоплен огнём врага и экипаж 

присоединился к десанту. Остальные катера вернулись в Геленджик за второй 

партией десантников. Близилось утро и надо было спешить, а кроме того сильно 

поднималось волнение моря. К утру в Станичке было высажено 870 бойцов и 

командиров.. Позже на этот плацдарм пробились оставшиеся силы основного 

десанта (некоторые источники называют цифру всего в пять человек). 

Десантники вынуждены были постоянно вгрызаться в скальный грунт 

http://na-more.su/forum/viewtopic.php?f=17&t=170&sid=a686f8f174c37ffb64184cbee5145169
http://na-more.su/forum/viewtopic.php?f=17&t=170&sid=a686f8f174c37ffb64184cbee5145169
http://na-more.su/novorossiysk/desant/kunikov.html
http://na-more.su/novorossiysk/desant/s.html
http://na-more.su/novorossiysk/desant/s.html
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побережья. Десантники несли потери. Геройски погиб в одном из боёв командир 

отряда Цезарь Львович Куников. Но Малая земля жила…(слайд 24) Малая земля 

– это плацдарм, площадью 27 кв.км.   

225 дней и ночей здесь шли ожесточённые бои. Начало плацдарма было 

положено в ночь с 3 на 4 февраля.  

Были дни, когда противник совершал до 1,5 тысячи самолётовылетов, 

сбрасывая на советский десант десятки тонн смертоносного металла, горела 

земля, но моряки не отступали ни на шаг.  

Малая земля – священная земля. Здесь мы 

не могли, не смели отступать.  

  

Из Геленджика поступало к ним пополнение живой силой и техникой. В 

годы войны в здравницах, школах, клубах, дошкольных учреждениях 

Геленджика размещалось около 50 госпиталей. О том суровом времени 

напоминает мемориальная стела, установленная в 1983 году на территории 

санатория "Солнце», сейчас она выглядит так, обратите внимание на 

слайд(25,26)  

В результате боевых действий десантной группы наших  войск (Слайд 27) 

было уничтожено более 20 тысяч вражеских солдат и офицеров, захвачено и 

уничтожено большое количество военной техники. (Слайд 28,29)  

После ожесточенных уличных боев 16 сентября 1943 года Новороссийск 

был полностью освобожден.   

- За мужество и отвагу (слайд30)  

 21 воин-защитник Малой земли был удостоен звания Героя Советского  

Союза, сотни солдат и офицеров награждены орденами и медалями, 19 

частям и соединениям Красной Армии присвоено почетное наименование 

Новороссийское.  1 мая 1944 г. была учреждена медаль «За оборону Кавказа», 

которой награждено около 600 тысяч человек. А город получил звание «героя»  

- В память об этих ожесточенных боях, о подвигах наших моряков и 

солдат - защитников Новороссийска в самом городе и возле него построены  

памятники морякам - освободителям. 

(Слайд31) Прошла война, прошла страда, Но боль 

взвывает к людям: Давайте, люди, никогда Об 

этом не забудем!  

Да, мы никогда не забудем, эхо той страшной войны всегда будет жить в 

нашем сердце…  

И, вот в  1968 году молодые люди из Новороссийского патриотического 

клуба "Шхуна ровесников» предложили проводить акцию  

"Бескозырка", (слайд 32) по инициативе молодого журналиста 

Константина Подымы решили зажечь факелы и пронести их с матросской 
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бескозыркой через весь город к месту высадки на Малой земле и опустить 

бескозырку в море, в память о моряках, которые погибли в водах Чёрного моря.  

Хорошее начинание стало традицией, Всероссийской акцией. А гимном 

стала песня…  

(Слайд № 33- «Бескозырка» с музыкой)  

С 1968 ритуал памяти защитников Новороссийска проводится ежегодно и 

стал всероссийской акцией, в которой участвуют представители других 

российских городов-героев.   

Каждый год акция "Бескозырка"- это большое, важное событие для 

Новороссийска.  

Для каждого новороссийца этот день особенный - День Памяти,  

(слайд34)  

Плывут венки. Плывут, плывут, качаясь,  

И бескозырки с лентами плывут, 

Проносятся стремительные чайки, 

Врываются в рассветный наш салют. И 

школьники в молчании застыли,  

В честь дедов их приспущен гордый флаг. 

Когда-то, у Мысхако, в полумиле,  

Вон там десантом был отброшен враг.  

П. Кореньков   

(Слайд № 35 - Мемориальный комплекс «Малая земля»)  

В стремительном рывке выскочил на берег и стал на вечный прикол в 

граните и бронзе корабль-мемориал. На левом «борту» корабля расположена 

скульптурная группа «Десантники»- десятиметровая по высоте композиция из 

бронзовых фигур морских пехотинцев - они устремлены вперёд. Внутри 

памятника – галерея боевой славы, в центре – скульптурная композиция  

«Клятва», здесь находится позолоченная бронзовая капсула 

«Сердце» ( Слайд36- Имена героев, погибших в боях за Новороссийск.   

Этот величественный памятник всем, кто отдал жизнь за Родину.   

(Слайд № 37 – Памятник «Взрыв»)   

Недалеко от мемориала «Малая земля» открывает маршрут посещения 

мемориального комплекса «Долина смерти» в с. Мысхако памятник «Взрыв». 

Монумент выполнен из осколков мин и снарядов.   

• На каждого защитника Малой земли пришлось 1250 килограммов 

металла  

• снарядов, мин, авиабомб.   

• На одном квадратном метре основания памятника – 1250 

килограммов осколков, найденных у бывших окопов, собранных в единый 

взрыв.   
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В Геленджике (слайд 38) Эту фигуру воина с автоматом в руке, 

склонившего обнаженную голову у Вечного огня Славы, знают все 

геленджичане. Солдат отдает последний долг павшим товарищам, (слайд39)  

Захоронения останков погибших, найденных поисковыми отрядами, 

ведутся здесь и сегодня. Последнее захоронение прошло 20 марта 2010 года. 

Еще один памятник Воину-победителю (слайд 40-работа по слайду)  

Родина высоко оценила подвиг защитников черноморской твердыни. В 

1973 году Новороссийск был удостоен почетного звания «Город-герой» с 

вручением ему ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». (Слайд № 41)   

На площади Героев зажжён огонь Вечной славы в память о тех, кто отдал 

самое дорогое – свою жизнь – во имя спасения Родины.  

( Слайд 42) Каждый, даже небольшой, бой приближал нашу Родину к 

Победе. В КАЖДОМ бою умирали солдаты, отдавая свои жизни за свободу 

Отчизны, за нашу с вами жизнь!   

Вечная память павшим!  

(Слайд 43. И мы почтим память о доблестных героях минутой молчания.  

  

Мостовщина в годы ВОВ.  

 Историческая  информация  для  родителей  (законных 

представителей) воспитанников  

  

С декабря 1942 года по май — июнь 1944 года гитлеровские оккупанты 

организовали три операции против партизан, базировавшихся в Липичанской 

пуще. С помощью блокады, используя крупные воинские силы, эсэсовские и 

полицейские части, гитлеровцы пытались уничтожить партизан. Однако 

партизаны выстояли, нанесли серьезный урон врагу в живой силе и технике. В 

этом также большие заслуги местного населения, которое оказывало народным 

мстителям всемерную поддержку.  

Гитлеровцы причинили неисчислимые бедствия населению Мостовщины. 

Весь мир облетела весть о трагедии небольшой принеманской деревни 

Княжеводцы, разделившей судьбу Хатыни. Фашисты заподозрили жителей 

деревни в связи с партизанами. На этом основании глубокой ночью с 22 на 23 

июля эсэсовцы окружили деревню, под угрозой смерти запретили кому бы то ни 

было выходить или выезжать из нее. Затем согнали всех жителей в три сарая, а 

крестьян соседней деревни Дубно заставили выкопать три больших ямы. 

Оккупанты вытаскивали из домов все имущество, скот, птицу и вывозили в 

Лунно. Вскоре запылали дома княжеводцев, подожженные фашистами. Около 

вырытых ям были расставлены пулеметы. К ним из сараев выводили по 10 

человек и расстреливали в упор из автоматов и пулеметов. Раненых фашисты 

добивали, бросая в ямы гранаты. За несколько часов в Княжеводцах погибло 
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около 1000 ни в чем не повинных людей, большинство из которых были 

женщины, дети и старики. Только немногим удалось уцелеть.  

В экспозиции Гродненского государственного историкоархеологического 

музея имеются фотографии, изобличающие злодеяния немецко-фашистских 

захватчиков в Княжеводцах. Объектив палача запечатлел фашистов на фоне 

пылающей деревни. Эти фотографии были обнаружены в кармане убитого 

гитлеровца, который не ушел от возмездия.  

Подобные кровавые злодеяния каратели совершили в деревнях Задворье, 

Черленка, Щара-Голубы, Стукалы, Шестилы, Москали, Щимки. Всего на 

Мостовщине жертвами фашизма стали 3581 человек. 753 уроженца 

Мостовщины были угнаны в фашистское рабство.  

В годы войны на территории Мостовского района действовало несколько 

подпольных комсомольских и антифашистских организаций. Они стали 

формироваться в начале 1943 года. Их число быстро возрастало. В январе 1944 

года в районе действовало уже пять комсомольских организаций и 16 

антифашистских групп. Их деятельность распространялась на город Мосты и 20 

деревень. Подпольщики собирали для партизан оружие, снабжали их 

медикаментами, передавали важные сведения о дислокации и перемещении 

немецких воинских частей. Только в январе 1944 года подпольщики передали 

партизанам два пулемета, 500 патронов, 30 снарядов, значительное количество 

медикаментов. Для пополнения партизанских отрядов было подготовлено 45 

человек, из которых 20 прибыли в отряды с оружием.  

Мостовщина богата патриотами, которые, рискуя жизнью, отдавали все 

свои силы, опыт, смекалку делу борьбы с врагом.  

Один из них — Антон Андреевич Мармыш. С мая 1942 по июль 1944 года 

он был партизанским связным. Прекрасное знание местности, умение 

разбираться в людях давали ему возможность решать сложные задачи. В его 

доме продолжительное время работала рация Щучинского соединения, которая 

сыграла большую роль в осуществлении связей с Большой землей.  

Ещё одним патриотом своей Родины был Иван Дмитриевич Сончик. Он 

укрыл у себя дома молодого красноармейца, впоследствии ушедшего в 

партизанский отряд. Тогда же Иван Дмитриевич стал партизанским связным, 

передал народным мстителям припрятанный им пулемет и патроны.  

Антон Антонович Манько приютил в своем доме младшего лейтенанта 

Якова Давыдкина и двух красноармейцев. Рискуя жизнью, он собирал в лесу 

оружие и боеприпасы, которые передавал партизанам. С сентября 1943 до 1944 

года Антон Антонович был связным отряда «Боевой».  

И таких патриотов социалистической Отчизны на Мостовской земле было 

немало.  

Большую помощь партизанам оказывали комсомольцы, пионеры и 

школьники. Нина Хомко из деревни Гудевичи всю войну хранила Красное 
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знамя. После освобождения родной земли Нина передала его в Гродненский 

государственный историко-археологический музей, в котором знамя находится 

и сейчас. Комсомолка Зина Буркас из деревни Струга с приходом гитлеровцев 

завернула Красное знамя и транспаранты, которыми она пользовалась во время 

первомайской демонстрации 1941 года, в сверток и закопала в землю на окраине 

деревни. Не довелось юной комсомолке достать свой клад из хранилища. Она 

трагически погибла, подорвавшись на мине, поставленной фашистами.  

Четырнадцатилетний паренек из деревни Новоселки Леонард Седеневский 

подобрал на поле несколько винтовок, пулеметных дисков и три десятка гранат. 

Все это он спрятал в надежных местах. Когда была установлена связь с 

партизанами, все это он переправил в отряд, куда вскоре ушел и сам. Юный 

партизан пал смертью храбрых в боях с немецкофашистскими захватчиками.  

Бессмертный подвиг Александра Матросова повторил в июне 1944 года 

юный партизан отряда «Октябрь» Михаил Белуш, уроженец Мостовского 

района. Когда командование партизанской бригады Столбцовско-Мирского 

партизанского соединения приняло решение разгромить фашистский гарнизон 

вблизи деревни Куписк Новогрудского района и обеспечить в случае блокады 

выход из Налибокской пущи, для проведения операции была создана штурмовая 

группа, в которую вошел и комсомолец Михаил Белуш.  

На рассвете 16 июня группа, форсировав Неман, пошла на штурм дота. Но 

подавить огневые средства не смогла. Белуш видел, как вражеские пули косили 

его товарищей. И в эти критические минуты он резким рывком бросился к доту 

и грудью закрыл амбразуру, из которой бил вражеский пулемет.  

За этот подвиг Михаил Белуш был посмертно награжден орденом 

Отечественной войны первой степени. Его имя ныне носят многие пионерские 

отряды Мостовского района. Мостовского района. В Куписке, на месте подвига 

героя, и в Руде Липичанской — на его родине, установлены памятники в его 

честь. Его именем названы улицы в городах Гродно и Мосты.  

В героическую летопись партизанской борьбы вписано много других 

славных имен воспитанников Ленинского комсомола Мостовщины.  

Освобождение  Мостовщины от немецко – фашистских захватчиков  

23 июня 1944 года началась знаменитая операция по освобождению 

Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.  

Осуществляя эту операцию, советские войска 11 июля освободили 

Вороново и Козловщину, вступили с боями на землю Мостовщины. Здесь 

наступали части 3-й, 49-й и 50-й армий 2-го Белорусского фронта. Гитлеровцы 

яростно сопротивлялись, цеплялись за каждый выгодный рубеж. Поэтому бои 

на территории Мостовского района носили исключительно ожесточенный 

характер. Тем не менее советские воины, проявив исключительное мужество и 

отвагу, 13 июля освободили Мосты.  
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Накануне освобождения Мостов в районе деревни Левые Мосты 

отличился командир пулеметного расчета 1090-го стрелкового полка 323-й 

стрелковой дивизии старший сержант В. П. Жуков. Отражая контратаки врага 

пулеметным огнем, он уничтожил до роты фашистов. В. П. Жуков смело 

вступил в бой с танками противника, гранатой уничтожил один из них. 

Раненный в бою, ценой огромного напряжения воли, он сумел добежать до 

второго танка и бросить в него гранату. Танк охватило пламя. Но в этот момент 

храбрый воин был сражен пулеметной очередью. Подвиг Василия Жукова был 

высоко оценен Родиной. Воину посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Всего же за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-

фашистскими   захватчиками  на   территории   Мостовского района, 15 

советских воинов удостоились этой высшей награды государства.  

При освобождении Мостов отличился командир 1174-го стрелкового 

полка 348-й Бобруйской Краснознаменной, орденов Кутузова и Суворова 

стрелковой дивизии полковник Иван Иванович Долматов. Личным примером он 

воодушевлял подчиненных на подвиги. Сам он с группой автоматчиков сел на 

броню тяжелого танка и двинулся в атаку, увлекая за собой личный состав 

полка. Автоматчики, огибая минное поле, ворвались в расположение 

противника, гранатами забросали фашистов, а танки гусеницами крошили 

блиндажи врага. Высота, на которой укрепились фашисты, была взята. 

Уцелевшие нацисты сдались в плен.  

В боях за Мосты смертью храбрых пал командир взвода 1172-го 

стрелкового полка младший лейтенант И. Н. Тордия. За проявленное в бою 

мужество он посмертно был награжден орденом Отечественной войны I 

степени.  

В ночь с 13 на 14 июля подразделения 433 стрелкового полка 64-й 

Могилевской стрелковой дивизии 49-й армии вышли к Неману в районе деревни 

Лунно. Преодолев водную преграду, группа Сухина захватила плацдарм, 

уничтожила пулеметный расчет врага, захватила пулемет и боеприпасы. В 

течение дня отважным воинам пришлось отбить 12 контратак противника. В 

тяжелых боях уничтожены 150 гитлеровцев. Удерживая плацдарм и отвлекая на 

себя внимание противника, горсточка храбрецов дала возможность нашим 

саперам за ночь построить переправу через реку, обеспечить переброску наших 

частей на другой берег.  

К исходу дня 15 июля вся территория Мостовского района была 

освобождена от захватчиков. Семерым воинам, в том числе командиру 

подразделения старшему лейтенанту С. 3. Сухину было присвоено звание Героя 

Советского Союза. А западнее Скиделя, возле деревни Ковши, такой же подвиг 

совершили и стали Героями Советского Союза 7 комсомольцев из взвода 

разведки, которым командовал лейтенант М. И. Бобров.  
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В боях на Мостовской земле массовый героизм показали и пехотинцы, и 

артиллеристы, и кавалеристы, и танкисты, и летчики. Многие из них не 

дождались светлого Дня Победы. Об этом сегодня нам напоминают 

многочисленные памятники и обелиски в городе Мосты и окружающих его 

деревнях, названия улиц, имена комсомольских организаций и пионерских 

дружин, увековечивших славу героев. В городе одна из улиц носит имя Героя 

Советского Союза Василия Жукова, другая — Ивана Тордия, третья — Михаила 

Белуша. Именем Героя Советского Союза пулеметчика Ивана Шеремета, 

павшего смертью храбрых на берегу Немана, названа Лунненская средняя 

школа.  

После изгнания немецко-фашистских захватчиков с территории 

Мостовского района многие партизаны влились в ряды Красной Армии. Среди 

них был и житель Мостов Ф. И. Грецкий. Во время оккупации он установил 

связь с партизанами, а потом ушел в ряды народных мстителей. В неполных 

своих 17 лет был награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Особенно отличился Ф. И. Грецкий в боях под Белостоком. Уже после войны он 

удостоился звания почетного гражданина Белостока. Он — заслуженный 

работник промышленности БССР.  

Смертью храбрых в боях под Кенигсбергом погиб молодой талантливый 

поэт уроженец Мостовщины Сергей Кривец.  

В Мостовском районе установлены четыре памятника на братских 

могилах воинов и партизан, погибших в сражениях с врагом, восемь памятников 

жертвам фашизма и 25 памятников землякам, погибшим во время войны. 

Ежегодно в День Победы к этим местам приходят мостовчане, чтобы отдать 

дань уважения памяти тех, кто не пожалел своей жизни за честь, свободу и 

независимость любимой Родины.  

   

Примерная тематика беседы « Юные герои современности»  

  

Подвиги совершают не только во время войны, но и мирное время, и не 

только взрослые, но и дети. Именно поэтому в День Героев России мы решили 

напомнить о подвигах юных граждан нашей страны, о тех, кто проявил смелость 

и мужество, спасая своих близких и совершенно посторонних им людей.  

Истории этих подвигов совершенно разные – кто-то вступил в схватку с 

взрослым преступником, другие спасали людей на пожаре или утопающих, но 

все они проявили отвагу. К глубокому сожалению и скорби некоторые из юных 

героев погибли, потому что к ним вовремя на помощь не подоспели взрослые. И 

об этом надо всегда помнить, воспитывая новое поколение и прилагая все 

усилия для охраны их жизни и здоровья.  
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Женя Табаков. Самый юный герой России. Настоящий Мужчина, 

которому было всего 7 лет. Единственный семилетний обладатель Ордена 

Мужества. К сожалению, посмертно.  

Трагедия разыгралась вечером 28 ноября 2008 г. Женя и его 

двенадцатилетняя старшая сестра Яна были дома одни. В дверь позвонил 

неизвестный мужчина, который представился почтальоном, принёсшим якобы 

заказное письмо.  

Яна не заподозрила ничего неладного и разрешила ему зайти. Войдя в 

квартиру и закрыв за собой дверь, «почтальон» вместо письма достал нож и, 

схватив Яну, стал требовать, чтобы дети отдали ему все деньги и ценности. 

Получив от детей ответ, что они не знают, где деньги, преступник потребовал от 

Жени искать их, а сам потащил Яну в ванную комнату, где стал срывать с неё 

одежду. Видя, как он срывает с сестренки одежду, Женя схватил кухонный нож 

и в отчаянии воткнул его в поясницу преступника. Взвыв от боли, тот ослабил 

хватку, и девочка сумела выбежать из квартиры за помощью. В ярости 

несостоявшийся насильник, вырвав нож из себя, стал вонзать его в ребенка (на 

теле Жени насчитали восемь колотых ран, несовместимых с жизнью), после 

чего бежал. Однако нанесенная Женей рана, оставляющая за собой кровавый 

след, не позволила ему уйти от погони.  

Указом Президента РФ от 20 января 2009г. за мужество и 

самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга Табаков 

Евгений Евгеньевич был посмертно награждён орденом Мужества. Орден 

получала мама Жени Галина Петровна.  

1 сентября 2013 года во дворе школы открыли памятник Жене Табакову – 

«Мальчик, отгоняющий коршуна от голубки».  

Данил Садыков. 12-тилетний подросток, житель города Набережные 

Челны, погиб, спасая 9-тилетнего школьника. Трагедия произошла 5 мая 2012 

года на бульваре Энтузиастов. Примерно в два часа дня 9-тилетний Андрей 

Чурбанов решил достать пластиковую бутылку, упавшую в фонтан. 

Неожиданно его ударило током, мальчик потерял сознание и упал в воду.  

Все кричали «помогите», но в воду прыгнул только Данил, который в этот 

момент проезжал мимо на велосипеде. Данил Садыков вытащил пострадавшего 

на бортик, но сам получил сильнейший удар током. Он умер до приезда скорой 

помощи.  

Благодаря самоотверженному поступку одного ребёнка, другой ребёнок 

остался жив.  

Данил Садыков награждён Орденом Мужества. Посмертно. За 

проявленное мужество и самоотверженность при спасении человека в 

экстремальных условиях. Награду вручал председатель Следственного 

Комитета РФ. Вместо сына ее получил отец мальчика – Айдар Садыков.  

Максим Конов и Георгий Сучков  
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В  Нижегородской  области  двое  третьеклассников  спасли 

провалившуюся в прорубь женщину. Когда она уже прощалась с жизнью двое 

мальчиков проходили мимо пруда, возвращаясь из школы. 55-летняя 

жительница поселка Мухтолова Ардатовского района пошла на пруд, чтобы 

набрать воды из крещенской проруби. Прорубь покрылась уже кромкой льда, 

женщина поскользнулась и потеряла равновесие. В тяжелой зимней одежде она 

оказалась в ледяной воде. Зацепившись за кромку льда, несчастная стала звать 

на помощь. К счастью, в этот момент мимо пруда проходили двое друзей 

Максим и Георгий, возвращавшиеся из школы. Заметив женщину, они, не теряя 

ни секунды, бросились на помощь. Добравшись до проруби, мальчики взяли 

женщину за обе руки и вытянули на крепкий лед. Ребята проводили ее до дома, 

не забыв прихватить ведро и санки. Прибывшие медики осмотрели женщину, 

оказали помощь, в госпитализации она не нуждалась. Конечно, бесследно такое 

потрясение не прошло, но женщина не устает благодарить ребят за то, что 

осталась жива. Своим спасателям она подарила футбольные мячи и сотовые 

телефоны.  

Ваня Макаров. Ване Макарову из Ивделя сейчас восемь лет. Год назад он 

спас из реки свою одноклассницу, которая провалилась под лёд. Глядя на этого 

маленького мальчика – рост чуть больше метра и вес всего 22 килограмма – 

трудно представить, как он один смог вытащить девочку из воды. Ваня рос в 

детдоме вместе с сестрой. Но два года назад он попал в семью Надежды 

Новиковой (а ведь у женщины уже было четверо своих детей). В дальнейшем 

Ваня планирует пойти учиться в кадетскую школу, чтобы потом стать 

спасателем.  

Кобычев Максим. Пожар в частном жилом доме в поселке Зельвено 

Амурской области вспыхнул поздним вечером. Обнаружили пожар соседи с 

большим опозданием, когда из окон горящего дома повалил густой дым. 

Сообщив о пожаре, жители принялись тушить пламя, заливая его водой. К тому 

моменту в комнатах горели вещи и стены строения. Среди тех, кто прибежал на 

помощь, был 14-летний Максим Кобычев. Узнав, что в доме есть люди, он, не 

растерявшись в сложной ситуации, проник в дом и вытащил на свежий воздух 

женщину-инвалида 1929 года рождения. Потом, рискуя собственной жизнью, 

вернулся в горящее строение и вынес мужчину 1972 года рождения.  

Кирилл Дайнеко и Сергей Скрипник  

В Челябинской области два друга 12 лет проявили настоящее мужество, 

спасая своих учителей от разрушений, вызванных падением челябинского 

метеорита. Кирилл Дайнеко и Сергей Скрипник услышали, как их учительница 

Наталья Ивановна зовет на помощь из столовой, не в силах выбить массивные 

двери. Ребята кинулись спасать педагога. Сначала они забежали в дежурную 

комнату, схватили подвернувшийся под руку арматурный прут и выбили им 

окно в столовую. Потом, через оконный проем перенесли раненую осколками 

стекла учительницу на улицу. После этого школьники обнаружили, что помощь 
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нужна еще одной женщине — работнице кухни, которую завалила рухнувшая от 

удара взрывной волны утварь. Оперативно разобрав завал, мальчишки позвали 

на помощь взрослых.  

Лида Пономарёва  

Медаль «За спасение погибавших» будет вручена учащейся шестого 

класса Устьвашской средней школы Лешуконского района (Архангельская 

область) Лидии Пономарёвой. Соответствующий Указ подписал президент 

России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Правительства области.  

В июле 2013 года 12-летняя девочка спасла двоих семилетних детей. Лида, 

опередив взрослых, прыгнула в реку сначала за тонувшим мальчиком, а затем 

помогла выплыть и девочке, которую также относило течением далеко от 

берега. Один из ребят на суше успел бросить тонущему ребёнку спасательный 

жилет, за которой Лида и подтянула девочку к берегу.  

Лида Пономарёва — единственная из окружающих ребят и взрослых, 

оказавшихся на месте трагедии, не задумываясь, бросилась в реку. Девочка 

вдвойне рисковала собственной жизнью, ведь у нее сильно болела 

травмированная рука. Когда на следующий день после спасения детей мама с 

дочкой пошли в больницу, выяснилось, что это был перелом.  

Восхитившись смелостью и мужеством девочки, губернатор 

Архангельской области Игорь Орлов лично поблагодарил по телефону Лиду за 

отважный поступок. По предложению губернатора Лида Пономарёва была 

представлена к государственной награде.  

Алина Гусакова и Денис Фёдоров. Во время страшных пожаров в Хакасии 

школьники спасли троих человек. В тот день девочка случайно оказалась рядом 

с домом своей первой учительницы. Она пришла в гости к подружке, которая 

жила по соседству.  

- Слышу, кто-то кричит, сказала Нине: «Сейчас приду», - 

рассказывает Алина про тот день. - Вижу в окошко, что Полина Ивановна 

кричит: «Помогите!». Пока Алина спасала школьную учительницу, ее дом, в 

котором девочка живет с бабушкой и старшим братом, сгорел дотла. 12 апреля в 

том же селе Кожухово Татьяна Федорова вместе с 14-летним сыном Денисом 

пришли в гости к бабушке. Праздник как-никак. Только всей семьей сели за 

стол, как прибежал сосед и, указывая на гору, позвал тушить огонь.  

- Мы подбежали к огню, начли тушить тряпками, – рассказывает 

Руфина Шаймарданова, тетя Дениса Федорова. – Когда потушили большую 

часть, подул очень резкий, сильный ветер, и огонь пошел на нас. Мы побежали к 

деревне, забежали в ближайшие постройки, чтобы спрятаться от дыма. Потом 

слышим - забор трещит, все горит! Я не могла найти дверь, мой брат худенький 

юркнул в щелку, а потом вернулся за мной. А вместе-то выход найти не можем! 

Дымно, страшно! И тут Денис открыл дверь, схватил меня за руку и вытащил, 

потом и брата. У меня – паника, у брата – паника. А Денис успокаивает: 



 

79 

 

«Успокойся Руфа». Когда шли, не видно вообще ничего не было, у меня линзы в 

глазах сплавились от высокой температуры...  

Вот так 14-летний школьник спас двоих людей. Не только помог 

выбраться из объятого пламенем дома, но и вывел в безопасное место.  

Юля Король. 13-летняя Юля Король, круглая сирота, все богатство 

которой состоит в бабушке и брате. Она после крушения каноэ несмотря на 

отсутствие спасательного жилета смогла выплыть... С трудом встала и пошла за 

помощью. Брата она поначалу держала за руку, но руки разжались. Она думала, 

что он утонул. Возле берега увидела в воде подростка. Он оказался мёртв. 

Четыре часа шла до ближайшей деревни, один раз упала в реку и вновь плыла. 

Попросила помощи у местных жителей, которые стали звонить в МЧС и 

побежали к берегу спасать детей...  

Она приняла участие в спасательной операции и лично доставала из воды 

детей, в том числе уже мертвых. Инструктор пытался спасти детей, но сам чуть 

не утонул, а она спасла и инструктора.  

Юлин брат остался жив... Юлю наградили ведомственной медалью «За 

спасение погибающих на водах».  

   

«Попугайчик» Б. Ганаго  

  

Слонялся Петя по дому. Все игры надоели. Тут мама дала поручение 

сходить в магазин и ещё подсказала:  

— Наша соседка, Мария Николаевна, ногу сломала. Ей хлеба купить 

некому. Еле по комнате передвигается. Давай, я позвоню и узнаю, может ей что 

купить нужно.  

Тётя Маша звонку обрадовалась. А когда мальчик принёс ей целую сумку 

продуктов, она не знала, как его и благодарить. Почему-то показала Пете 

пустую клетку, в которой недавно жил попугай. Это был её друг. Тётя Маша за 

ним ухаживала, делилась своими думами, а он взял и улетел. Теперь ей некому 

слова сказать, не о ком заботиться. А что это за жизнь, если не о ком 

заботиться?  

Петя посмотрел на пустую клетку, на костыли, представил, как тётя Mania 

ковыляет по опустевшей квартире, и в голову ему пришла неожиданная мысль. 

Дело в том, что он давно копил деньги, которые ему давали на игрушки. Всё не 

находил ничего подходящего. И вот теперь эта странная мысль — купить 

попугайчика для тёти Маши.  

Попрощавшись, Петя выскочил на улицу. Ему захотелось зайти в 

зоомагазин, где когда-то видел разных попугайчиков. Но теперь он смотрел на 

них глазами тёти Маши. С каким из них она могла бы подружиться? Может, 

этот ей подойдёт, может, этот?  
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Петя решил расспросить соседку о беглеце. На следующий день он сказал 

маме:  

— Позвони тёте Маше… Может быть, ей что-нибудь нужно?  

Мама даже замерла, потом прижала сына к себе и прошептала:  

— Вот и ты человеком становишься… Петя обиделся:  

— А разве раньше я человеком не был?  

— Был, конечно был, — улыбнулась мама. — Только теперь у тебя ещё и 

душа проснулась… Слава Богу!  

— А что такое душа? — насторожился мальчик.  

— Это способность любить.  

Мама испытующе посмотрела на сына:  

— Может, сам позвонишь?  

Петя засмущался. Мама сняла трубку: Мария Николаевна, извините, у 

Пети к вам вопрос. Я сейчас ему трубку передам.  

Тут уж деваться было некуда, и Петя смущённо пробормотал:  

— Тётя Maшa, может, вам купить что-нибудь?  

Что произошло на другом конце провода, Петя не понял, только соседка 

ответила каким-то необ  

  

ычным голосом. Поблагодарила и попросила принести молока, если он  

пойдёт в магазин. Больше ей ничего не нужно. Опять поблагодарила.  

Когда Петя позвонил в её квартиру, он услышал торопливый стук 

костылей. Тётя Maшa не хотела заставлять его ждать лишние секунды.  

Пока соседка искала деньги, мальчик как бы невзначай стал 

расспрашивать её о пропавшем попугае. Тётя Маша охотно рассказала и про 

цвет, и про поведение…  

В зоомагазине таких по цвету попугайчиков оказалось несколько. Петя 

долго выбирал. Когда же он принёс свой подарок тёте Маше, то… Я не берусь 

описывать, что было дальше. Представь это сам…  

   

«Твой птенчик» Б. Ганаго  

  

Выпал из гнезда птенчик — совсем маленький, беспомощный, даже 

крылышки ещё не выросли. Ничего не умеет, только пищит и клювик 

раскрывает — есть просит.  

Взяли его ребята и принесли в дом. Соорудили ему гнёздышко из травы и 

веточек. Вова кормил малыша, а Ира поила и выносила на солнышко.  

Совсем малютка, а своими желаниями управляет.  

Вскоре птенчик окреп, и вместо пушка у него стали перышки вырастать. 

Ребята нашли на чердаке старую птичью клетку и для надежности посадили в 

неё своего любимца — уж очень выразительно стал на него кот поглядывать. 
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Целыми днями у дверей дежурил, момента удобного дожидался. И сколько его 

дети ни гнали, глаз с птенчика не сводил.  

Лето пролетело незаметно. Птенчик на глазах у детей вырос и начал по 

клетке летать. А вскоре ему в ней тесно стало. Когда клетку на улицу выносили, 

он бился о прутья и просился на волю. Вот и решили ребята своего питомца 

выпустить. Конечно, жалко им было с ним расставаться, но лишать свободы 

того, кто создан для полёта, они не могли.  

Однажды солнечным утром простились дети со своим любимцем, вынесли 

клетку во двор и открыли. Птенчик выпрыгнул на траву и оглянулся на своих 

друзей.  

В этот момент появился кот. Притаившись в кустах, он приготовился к 

прыжку, бросился, но… Птенчик взлетел высоко-высоко…  

Святой старец Иоанн Кронштадтский сравнивал нашу душу с птицей. За 

каждой душой враг охотится, поймать хочет. Ведь поначалу душа человеческая, 

совсем как птенец неоперившийся, беспомощна, летать не умеет. Как же нам 

сохранить её, как вырастить, чтобы не разбилась она о камни острые, не попала 

в сети ловца?  

Господь создал спасительную ограду, за которой растёт и крепнет наша 

душа, — дом Божий, Церковь святую. В ней душа учится возлетать 

высоковысоко, к самому небу. И познаёт она там такую светлую радость, что ей 

никакие земные сети не страшны.  

  

«Хочешь быть королём?» Б. Ганаго  

  

У витрины клянчит малыш:  

— Купи это! Купи это…  

Мама послушает, послушает, а потом не выдержит и купит. Принесут 

новую игрушку домой, ребёнок поиграет немного и забросит ее в угол. А там 

уже целая гора “купи-купи” валяется.  

Идёт по улице бабушка с Алей. Увидит девочка что-нибудь интересное, 

попросит купить, а бабушка спокойно объяснит:  

— Сейчас у нас денежек нет. Только на молоко.  

Аля-умница подумает и скажет:  

— Ну хорошо, потом.  

Потом о своём желании она забудет, а о том, что денежек мало, помнит. И, 

если ей захочется что-нибудь, сама себе говорит:  

— Потом, потом…Однажды король Фридрих, устав от важных дел, вышел 

на прогулку. На тёмной аллее он столкнулся со слепым.  

— Кто ты? — спросил Фридрих.  

— Я — король! — ответил слепой.  

— Король? — удивился монарх. — И кем же ты управляешь?  
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— Собой! — сказал слепой и прошёл мимо.  

Фридрих задумался. Может быть, и в самом деле легче повелевать целым 

государством, чем собой, своими желаниями?  

А вот Але это совсем нетрудно. Увидит в витрине красивую игрушку или 

шоколадку и махнёт ручкой:  

— Потом, потом… Разве она не королева?  

   

Беседа «Лекарственные травы Кубани»  

Цель: Расширять знания детей о разнообразии лекарственных растений 

Кубани.  

Ход беседы:  

(Раздается стук в дверь. Входит почтальон) Почтальон:  

Здесь группа «Вьюнок»? Дети:  

Да, это наша группа. Почтальон:  

Получите посылку из леса от Совушки-совы-умнейшей головы. 

Воспитатель:  

Спасибо за посылку. (Почтальон уходит). Давайте откроем посылку. 

Интересно, что нам прислала Сова (Открывает посылку с детьми, достает книгу, 

читает). «Волшебная книга». Посмотрите, какая она необычная, удивительно 

красивая. (Открывает, звучит мелодия). Послушайте, какая нежная и ласковая 

мелодия, как будто приглашает нас в путешествие. А путешествие сегодня у нас 

будет в страну лекарственных растений Кубани, в которую и приглашает нас 

Совушка. Ребята, вот я сказала "растения Кубани". А где же находится Кубань?   

Дети: Кубанью называют наш Краснодарский край, в котором мы живем. 

Воспитатель: А почему так называют наш край?  

Дети: Потому что в нашем крае протекает полноводная река Кубань.  

Воспитатель: Правильно, а как называется наша  главная станица?  

Дети: Станица Новопокровская.  

Воспитатель: Назовите близлежащие города, станицы, сёла, нашего 

района.  

Дети: Станица Калниболотская, село Белая глина, станица Ильинская, 

станица Незамаевская, станица  Плоская, город Тихорецк.   

Воспитатель: А какой город является центром нашего Краснодарского 

края?  

Дети: Город Краснодар.  

 Воспитатель: Сегодня нам Сова и предлагает с помощью этой волшебной 

книги отправиться в страну лекарственных трав  Кубани. Ребята, а почему 

некоторые растения называют лекарственными?   

Дети: Потому что они лечат от разных болезней.  

 Воспитатель: Правильно. А какие вы знаете лекарственные растения? 

(Дети перечисляют). Богата Кубань лекарственными растениями, которые 
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помогают людям справиться с болезнями. Вы готовы отправиться в 

путешествие? Но я вас должна предупредить, что путешествие будет не 

простым, впереди вас ждут сложные задания. Справитесь? Тогда давайте 

открывать первую страничку. (Открывают страничку, звучит музыка. Дети 

рассматривают рисунок)  Эта страничка приглашает нас посетить "Зеленую 

аптеку". А что такое аптека?   

Дети: Это, где продают лекарства-таблетки, мази, микстуры, бинты, вату и 

много другое.  

Воспитатель: А как вы думаете, что значит "Зеленая аптека"?  

Дети: Наверное, там должны продаваться лекарственные растения. 

Воспитатель: Правильно. Вот сейчас мы пройдем в "Зеленую аптеку", которая 

расположена, совсем недалека. Нужно только пройти по этой дорожке, затем 

перешагнуть вот через эти камешки, проползти под этой веточкой и перейти по 

мостику через ручеек. (Дети проходят по организованной "Дорожке здоровья"). 

Вот и наша "Зеленая аптека", располагайтесь поудобнее, я открываю 

следующую страничку. (Звучит музыка). Следующая страничка загадок и 

отгадок. Совушка приготовила, для вас интересные загадки. Послушайте 

первую загадку:  

На зеленой круглой ножке вырос шарик у дорожки. Ветерок вдруг 

прошуршал и развеял этот шар.  

Дети: Это одуванчик.   

Воспитатель: Дети, найдите, пожалуйста, одуванчик. Это очень нужное и 

полезное растение. Оно произрастает не только у нас в Краснодарском крае, но 

и по всей России. Мы рассматривали одуванчики на лугу, кто хочет рассказать о 

нем?  

 Дети: Одуванчик растет на лугу. У него есть корень, длинный, тонкий, 

прямой стебель, слегка резные листья и желтый цветок, похожий на шарик. 

Воспитатель: Послушайте, я вам расскажу, чем же полезен одуванчик. В 

листьях одуванчика много витаминов. Если его положить в салат, он повышает 

аппетит. Но листья свежие очень горькие из-за млечного белого сока. Помните, 

как мы немного отщипывали от листочка и видели белое молочко, которое так и 

называется "млечный сок". Чтобы убрать горечь, нужно листики просто залить 

кипятком на несколько минут. Листья и корни помогают при кашле. Кто может 

рассказать стихотворение об одуванчике?  

 Дети:   

Одуванчик, одуванчик,  

золотистый сарафанчик.  Он везде 

произрастает,  его даже дети 

знают.  

 Аппетит он улучшает и при кашле помогает. Лучший при ожогах лекарь, 

одуванчик как аптека!   
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Воспитатель: Молодцы. Вот сколько полезного мы узнали из этого 

стихотворения. А вот загадка о лекарственном растении:  

Стоит в поле кудряшка - белая рубашка. Сердечко золотое. Что это такое?  

Воспитатель: Правильно. Кто хочет рассказать об этой красавице?  

Дети: Ромашка растет везде на полянке, на лугу, около речки. У неё 

высокий прямой стебель, он тонкий и ветвистый. Листья узкие и очень похожие 

на укроп. Цветочки маленькие и их у ромашки много. У цветка белые лепестки 

и желтая серединка.   

Воспитатель: Все правильно. Ромашка - это распространенное растение. 

Его можно встретить по всей России. Вы, наверное, слышали такие слова: 

"Ромашковая Русь", "Ромашковая Родина моя". Эти слова относятся к нашему 

краю, к нашему поселку. Ромашка лучший доктор при ангине. Настоем 

ромашки можно полоскать горло, промывать горло, носик, ополаскивать 

волосы.   

Воспитатель: Кто хочет показать и рассказать об этом ярком и нужном 

растении?  

Дети: Календула растет на клумбе. У нее есть корень, сочный стебель, 

сочные продолговатые зеленые листья и яркий оранжевый цветок. Воспитатель: 

Верно. У нас на клумбе мы вырастили календулу. Кто из вас помнит, как в 

народе называют растение? А почему его так называют?  

Дети: Потому, что семена, которые мы собирали осенью, очень похожи на 

скрученные изогнутые ноготки.   

Воспитатель: Ноготки применяют для заживления ран, ожогов, при 

ангине, простуде и насморке. Кто знает стихотворение про ноготки?   

Дети:  

 По цветкам есть знатоки?  

Что же это? Ноготки.  Лепестки у 

них сорвите,  потом горло 

полощите.  

 При ангине, при простуде лучше доктора не будет!   

Воспитатель:  Эта страничка закрывается, а новая открывается. (Звучит 

мелодия). Сегодня мы с вами говорили о трех лекарственных растениях: 

ромашке, одуванчике, календуле. Но вы знаете еще много лекарственных 

растений. На столе приготовлены пакетики с сухими лекарственными  

растениями, вы с ними знакомы. Подойдите и выберите себе пакетик. Сейчас 

поиграем в игру "Назови лекарственное растение". (Играют). А на следующей 

страничке игра "Собери лекарственное растение из частей" (Дети, на ковре, 

собирают полянку из лекарственных растений, называя их). Слышите, опять 

звучит красивая мелодия, это нас Сова приглашает в лабораторию. В 

лаборатории готовят настои из лекарственных трав. Сейчас вы должны 



 

85 

 

внимательно наблюдать и помогать мне. Из каких лекарственных трав мы будем 

готовить настой?   

Дети: Из календулы, одуванчика и ромашки.  

 Воспитатель: Верно. Сейчас мы приготовим противовоспалительный 

настой, которым можно прополоскать горло, промыть уши, нос, ополоснуть 

волосы. Итак, что мы сейчас будем готовить?   

Дети: Настой из лекарственных трав. Воспитатель:  

Для этого нужно взять чистый стакан и насыпать в него столовую ложку 

лекарственных растений. (Дети помогают: набирают растения в ложку, 

высыпают в стакан). Теперь я залью травы кипятком. Настой называется 

настоем потому, что он должен настояться. Скажите, вода, которой я заливала 

травы, какого цвета была?  

 Дети: Вода была бесцветной.  

 Воспитатель: Накроем настой крышкой и посмотрим, как изменяется цвет 

воды.  

Дети :Вода меняет цвет.   

Воспитатель: Верно. Растения отдают воде свой цвет и все свои лечебные 

свойства. Вот и получается настой, которым можно лечиться. А теперь откроем 

последнюю страничку нашей "Волшебной книги". Здесь изображена сама 

Совушка. Она приглашает нас на чаепитие. Мы с вами сегодня много узнали, 

много рассказали и научились готовить настои из лекарственных трав. А еще 

Сова хочет угостить нас чаем из липы с медом.  

Очень вкусный, душистый и полезный чай. Дети, будьте все здоровы!  

Воспитатель: Дети о чем мы сегодня с вами разговаривали?  

Чем помогают нам лекарственные травы?  

Какие вы знаете лекарственные травы Кубани?  

Ребята, расскажите дома мама и папам о лекарственных травах Кубани?  

   

Стихи Кубань – земля такая:  

Лишь первый луч скользнет – И поле оживает,  

И гром земной плывет, И землю плуг срезает, Как масло.  

Круглый год.  

Здесь что-то засевают, И что-то убирают,  

И что-нибудь цветет.  

Кубань – земля такая: От края и до края, Две Дании войдет.  

Омытая морями,  

Укрытая в леса, Пшеничными полями Глядится в небеса. А снежные 

вершины – Как воина седины, Как мудрость старины. Кубань – земля такая: В 

ней слава боевая, И слава трудовая Цементом скреплены. Цветет в 

Новороссийске Священная земля. И, словно обелиски, Застыли тополя.  

Кубань – земля такая: От хлеба золотая, Степная сторона.  
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Гостей она встречает,  

И песни запевает,  

И душу открывает, Прозрачную до дна. Казачка огневая,  Кубань – земля 

такая: Однажды приласкает -  

Полюбишь навсегда!   

К.Обойщиков  

*** Градказачий  

Краснодар любимый лучезарный 

Наделенный редкой красотой 

Сказочной, волнующей, шикарной.  

Город с нежной, трепетной душой.  

Дышится в нем тихо и спокойно.  

Воздух чист и небывало свеж. 

Град казачий, он живет спокойно, 

Возрождая тысячи надежд.  

Радует своим гостеприимством, 

Как приветлив добрый его взгляд. 

Каждая аллея красок буйством 

Дарит светлой радости заряд. 

Всюду парки, детские площадки, 

Словно сказка поселилась здесь.  

И звучит волшебный голос сладкий: 

Счастье в этой жизни точно есть! 

Краснодар мой самый светлоликий, 

Славься всюду красотой своей.  

Град казачьей вольницы.  

Великий Общий дом, живущих в нем 

людей.  

                                                                    С. Донченко  

***  

Наша Родина – Кубань  

Помнят земли вековые   

Каждый камень и курган, 

Орды грозные Батыя   

И турецкий ятаган.  

Стародавних лет картины   

Нынче трудно воссоздать.   

Реки, горы и равнины   

Волею Екатерины   

Нужно было защищать.  
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Запорожцы-черноморцы   

Удалые ратоборцы   

Охраняли рубежи.   

Тут была опасной жизнь.  

На защиту тех просторов   

С казаками твёрдо встал  

С верным воинством 

Суворов –  

И навеки отстоял.  

Обдуваемый ветрами,   

Омываемый морями   

И обласканный лучами,  

Малой родины исток.  

Он любим безмерно нами  

Сердцу милый уголок.  

Щедрый дар императрицы   

Нашим предкам-казакам – 

Плодородная землица – Урожаи 

дарит нам.  

Край наш – житница России.  

Главный символ – колосок.  

Под бескрайним небом синим  

Пусть растёт зерна поток.  

Называют край наш садом.   

Знают все в стране давно,  Что 

богат он виноградом,  Здесь 

чудесное вино.  

У народа дар гигантский –  

На таланты край наш скор.   

И пример тому – Кубанский  

Славный наш казачий хор.  

Все места нам дорогие:   

Краснодар и глухомань.  

Наша Родина – Россия,   

Наша родина – Кубань.  

                                В. Нестеренко   
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