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Уважаемые родители! 

Предлагаю Вам и Вашим детям совместно пройти образовательный маршрут 

на тему «Города-герои». В процессе прохождения этого маршрута дети легко 

усвоят новую для них информацию, а также пополнят свои знания о городах-

героях, о подвиге советской армии во время боевых действий, значении 

победы нашего народа в Великой Отечественной войне;  

Итак, приступаем к прохождению маршрута! 

1 шаг 

Рассказать ребенку, что более 75 лет назад отгремели последние залпы 

Великой Отечественной Войны, и 9 мая 1945 года люди встречали самый 

светлый праздник, праздник мира – День Победы. 

Всё дальше от нас уходят военные годы. Но каждый раз 9 мая мы приходим к 

Вечному огню или памятным местам, испытывая чувство великой 

благодарности к миллионам советских людей, отдавших жизнь за наше 

счастливое будущее. 

В эти майские дни каждый желает быть причастным к Великому празднику: 

ветераны надевают парадные мундиры и ордена, а мы прикалываем 

георгиевские ленточки, как символ Победы. 

Предложите ребенку послушать стихи о войне, их можно прочитать пройдя 

по этой ссылке http://kids.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/431-goroda-

geroi-stikhi 

 

http://kids.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/431-goroda-geroi-stikhi
http://kids.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/431-goroda-geroi-stikhi


Далее предложите ребенку в память о подвиге советских солдат, отстоявших 

мирную жизнь, отправиться в увлекательном путешествии по Городам -

героям. 

Станция 1. «Сталинград» 

Посмотрите презентацию и обговорите с ребенком памятные места г. 

Сталинграда.   Пройдите по ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-pamyatniki-

posvyaschyonnie-stalingradskoy-bitve-2063314.html  

После просмотра презентации, попросите ребенка ответить на вопросы: 

- Почему город получил звание «Город-герой»? (За мужество и доблесть 

солдат в ходе Сталинградской битвы.) Как называется этот город сейчас? 

(Волгоград.) Какое самое известное место, посвященное войне, находится в 

этом городе? (Мамаев курган с памятником «Родина мать зовёт!».) Солдаты, 

отстоявшие город во время войны, были очень мужественными и 

выносливыми: бои продолжались  днём и ночью, но они удерживали 

уцелевшие высотные здания и вели огонь без боевых орудий.  

Далее предложить ребенку нарисовать памятное место г. Сталинграда. 

Варианты рисунков можно посмотреть пройдя по ссылке  рисунки на тему 

города герои по шагово 

2 шаг. 

Познакомьте Вашего ребенка с пословицами, поговорками о войне 

https://sbornik-mudrosti.ru/poslovicy-i-pogovorki-o-vojne/  

И предложите отправиться дальше к следующему Городу-герою. 

Станция 2. «Ленинград». 

Посмотрите презентацию и обговорите с ребенком памятные места г. 

Ленинграда. Пройдите по ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-

temu-pamyatnie-mesta-blokadnogo-leningrada-2387012.html 

После просмотра презентации, попросите ребенка ответить на вопросы: 

- Какое имя носил город-герой? (Ленинград.) Как называется этот город 

сейчас? (Санкт-Петербург) Что вам известно об обороне Ленинграда? 

(Город 900 дней находился в блокаде; люди замерзали, голодали, 

умирали, но отстояли его.) Что спасло Ленинградцев в зимнее время? 

(«Дорога жизни» - дорога по льду Ладожского озера.) По узкой полоске 
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льда детей и женщин вывозили из окруженного фашистами города. Этот 

путь был очень трудным, но люди преодолели его. 

 В завершении предложить ребенку посмотреть детский фильм о войне 

https://www.maam.ru/detskijsad/filmy-o-gerojah-voiny-dlja-doshkolnikov-i-

shkolnikov.html 

3 шаг. 

Загадайте ребенку загадки о войне https://zagadkisotvetami.ru/voennyie-

zagadki-s-otvetami/ и  предложите  отправиться дальше к следующему 

Городу-герою. 

Станция 3. «Новороссийск». 

Посмотрите презентацию и обговорите с ребенком памятные места г. 

Новороссийск». Пройдите по ссылке https://infourok.ru/prezentaciya-

zaochnaya-ekskursiya-po-novorossiysku-2088162.html 

После просмотра презентации, попросите ребенка ответить на вопросы: 

Где находится этот город? (На берегу Черного моря.) Новороссийск – 

крупный порт на Чёрном море. Отсюда гитлеровцам открывалась дорога 

на Кавказ. Фашисты делали всё, чтобы завладеть этим городом. Но их 

остановили наши моряки, солдаты, партизаны – подпольщики. Они не 

дали врагу даже высадиться. Как называется часть суши, который в 

течение 225 дней удерживали наши солдаты? (Малая земля.) По этому 

клочку земли вели ураганный огонь десятки артиллерийских и 

миномётных батарей фашистов. Но наши солдаты не отступили. Они 

защитили тыл, который снабжал фронт всем необходимым. 

Новороссийску по праву было присвоено звание «Город-герой».  

По завершению предложить ребенку сделать  письмо солдата с фронта. 

Мастер класс можно посмотреть по ссылке  

https://www.maam.ru/detskijsad/pismo-soldata-master-klas.html 

4 шаг 

Прослушать с ребенком песню «День Победы» 

https://zaycev.net/pages/15912/1591297.shtml 

И предложить ребенку отправиться дальше к следующему Городу-герою. 

Станция 4. «Москва». 
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Посмотрите презентацию и обговорите с ребенком памятные места г. 

Москвы. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-

dostoprimechatelnosti-moskvi-754054.html 

После просмотра презентации, попросите ребенка ответить на вопросы: 

Что вы знаете об этом городе? (Это столица нашей родины.) .Фашисты летом 

1941 года планировали за несколько месяцев захватить нашу страну и уже 

осенью шагать по Красной площади. Но не ступил вражеский сапог на 

святую для каждого русского человека землю. Остановить противника на 

подступах к нашей столице, не пустить его, перемолоть в боях гитлеровские 

дивизии и корпуса удалось в результате битвы под Москвой. Бесконечные 

танковые атаки обрушивал враг на защитников Москвы, но даже танковая 

броня не смогла сломить стойкость и мужество советских солдат. Под 

непрерывным обстрелом они, не щадя себя, закидывали танки гранатами и 

бутылками с зажигательной смесью и отстояли город.  

Расскажите ребенку, что приближается праздник Победы. Этот праздник 

очень дорог нашему народу. Не только в городах-героях, но и на всей 

территории нашей страны шла великая битва против фашизма, битва за 

жизнь, за свободу нашей Родины. Участников сражений почти не осталось в 

живых. Но живы ещё те, у кого война отобрала детство. Сейчас это пожилые 

люди, ветераны. Они живут с нами рядом и нуждаются в нашем внимании и 

уважении. Не забудьте их поздравить с Днем Победы, вручить цветы, 

открытки, георгиевские ленточки. Эти люди достойно и честно прожили 

свою жизнь.  

Предложить ребенку послушать детскую книгу войны 1941-1945  

https://akniga.org/detskaya-kniga-voyny-dnevniki-1941-1945 

Примечание: По желанию родителей и ребенка можно посетить 

виртуальные экскурсии, и воспользоваться ссылками: 

 Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве (Музей 

Победы) – http://musei-online.blogspot.com/2013/06/virtualnie-tury-v-

muzei-mira.html 

 панорамная экскурсия по г. Ставрополю – https://www.culture.ru/ 

 электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия для поиска 

информации о героях и памятниках войны – https://megabook.ru/ 
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