
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 32 города Липецка» 

Проект 
(в подготовительной группе) 

Тема: «Места боевой славы Липецкой земли времён 

ВОВ» 

Вид: творческий - информационный, групповой, 

краткосрочный. 

Срок реализации: 1 неделя. 

Участники: дети, педагоги, родители.  
Цель:  
1. Знакомство с памятными местами времен Великой Отечественной войны.  

2. Формирование представления о памятниках, как исторических источниках. 

3. Воспитание уважительного отношения к ветеранам войны, труженикам тыла; 

патриотических чувств. 

 Задачи:  

1. Расширять знания детей о памятных местах родного города. 

2. Способствовать развитию познавательной активности, любознательности. 

3. Развивать у детей интерес к истории Отечества. 

4. Воспитывать патриотизм, уважение к культурно историческому наследию. 

5. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, любовь к родному городу. 

Предполагаемый результат: 

1. Обогащенные и систематизированные знания детей о местах боевой славы 

времён ВОВ Липецкого края. Сформирован устойчивый интерес к изучению 

данной темы. 

2. Повышение компетентности воспитателей по представленной теме. 

3. Дидактическое сопровождение по данному разделу.   

Конечный продукт проекта: 

 Оформление стенда в информационном уголке «Бессмертный полк» (плакат, 

лэпбук); 

 Виртуальная экскурсия по местам боевой славы Липецкой земли времён ВОВ.  

Воспитатели: Линник А.С., Макеева В.М. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Места боевой славы Липецкой земли. 

1. Мемориальный комплекс «Высота» в память о советских воинах, 

погибших при защите высоты «Огурец» в годы Великой 

Отечественной войны. Воловский район Липецкой области. 

2. Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж. Тербуны - Хлевное, на 

границе сел Озерки и Каменка. 

3. Монумент в честь героических подвигов воинов-летчиков. Город 

Липецк. 

4. Монумент «Танк». Город Липецк. 

5. Памятник военным медикам. Село Тербуны Липецкой области. 

6. Памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 

Село Берёзовка Тербунского района Липецкой области. 

7. Памятник Матери. Город Задонск. 

8. Мемориальный комплекс на площади Победы. Город Елец. 

9. Памятник солдату-победителю. Город Лебедянь Липецкой области. 

10. Мемориальный комплекс в честь воинов-героев, погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. город Липецк. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Виртуальные экскурсии по памятным местам Липецкой земли 

времён ВОВ. 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=5WQjuI-2mts – по местам боевой славы 

города Ельца. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=TB5-dmN8Yjw – виртуальная экскурсия по 

городам-героям. 

3. https://multiurok.ru/index.php/files/virtualnaia-ekskursiia-po-pamiatnym-mestam-

goroda.html - виртуальная экскурсия по памятным местам города Липецка. 

4. http://war.lib48.ru/pamyatniki-i-memorialy - Липецкая областная 

универсальная научная библиотека «Память вечного огня - Памятные места 

Великой Отечественной войны в Липецкой области». 
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https://multiurok.ru/index.php/files/virtualnaia-ekskursiia-po-pamiatnym-mestam-goroda.html
http://war.lib48.ru/pamyatniki-i-memorialy


Беседа с детьми на тему: «Путешествие по памятным местам 

 г. Липецка» (подготовительная группа) 
 

Цель и задачи: 

-     Формировать патриотические чувства; 

- Расширять знания детей о родном городе, его главных 

достопримечательностях – памятниках ВОВ; 

-     Вызвать интерес к истории города; 

-  Побуждать узнавать новое, слушая рассказ воспитателя, и делиться 

своими знаниями; 

-   Воспитывать любовь к своему городу, чувство гордости за своих 

земляков. 

Предварительная работа: 

Чтение произведений о ВОВ, о детях – героях войны. Рассматривание 

иллюстраций о ВОВ, о достопримечательностях города. Оформление стенда и 

лепбука «Памятные места ВОВ Липецкой земли» в уголке «Бессмертный полк». 

Ход: 

- Ребята, а вы любите путешествовать? 

- А кто из вас путешествовал? В каких городах вы были? 

- Я тоже люблю путешествовать: я была в городах Волгоград, Москва, 

Новороссийск, Санкт-Петербург… 

- Кто знает, что это за города? (города-герои) 

- Почему эти города – герои? (за оборону этих городов проходили жестокие 

сражения, и жители этих городов проявляли стойкость, мужество, героизм) 

- Какие еще города-герои вы знаете? (обратить внимание на фото) 

- А почему рядом с фото городов-героев - ленточка? 

- Кто знает, что это за ленточка? (Георгиевская лента – многовековой 

символ, олицетворяющий подвиг русского воина на полях сражений. Мы 

прикрепляем ее к своей одежде, в канун празднования Дня Победы, в знак 

уважения ветеранам, отдавая дань памяти павшим на поле боя в годы ВОВ). 

- Скажите, а Липецк – город-герой? (нет, но история нашего города связана 

с событиями ВОВ) 

- И я предлагаю вам попутешествовать по нашему городу и познакомиться с 

его достопримечательностями (обращаю внимание на фото 

достопримечательностей Липецка) 



- Как вы думаете, почему возле фото – георгиевская ленточка? (Это 

памятные места нашего города, которые связаны с ВОВ) 

- И сейчас мы отправимся к памятнику «Детям, погибшим во время ВОВ». 

Мальчик и девочка стоят на коленях с венком в руках. Этот памятник 

находится в Верхнем парке. Раньше там был установлен монумент пионерам – 

героям. Во времена войны больше всего страдали дети: они теряли мам, голодали, 

не видели мирного неба над головой. 

- А о каких детях, героях войны мы с вами читали? (Леня Голиков, Валя 

Котик, Зина Портнова, Надя Богданова и др.) 

Чтение ребенком стих. «Мальчик из села Поповки» 

- А какие памятники вам знакомы? 

- И наше путешествие мы продолжим к «Памятнику Танкистам», который 

установлен на площади Танкистов. 

- Кто знает, почему его поставили в нашем городе? 

(В годы войны в нашем городе была сформирована первая танковая армия. 

Она защищала наш Липецкий край, а потом гнала немцев до Берлина. 

Командовал армией наш земляк дважды Герой Советского Союза Михаил 

Ефимович Катуков. Его именем названа одна из улиц нашего города - показ 

фото). 

- Центральной частью композиции является настоящий танк Т-34-85 на фоне 

контура звезды. 

- Продолжаем путешествие к памятнику Авиаторам, который находится на 

Площади Авиаторов. Он представляет собой боевой самолет МИГ-19, 

поставленный на высокий постамент, как бы взметнувшись в небо. Посвящен 

летчикам липецкого авиаотряда. Наши земляки- липчане, совершали подвиги не 

только в годы войны, но и в мирное время. Поэтому гораздо позже к памятнику-

самолету были добавлены фигуры летчиков Кривенкова и Шерстобитова, 

которые ценой своих жизней увели терпящий бедствие самолет от жилых 

кварталов Липецка. 

- Как можно назвать этих летчиков? (герои) 

- Кто такие герои? (Люди, которые не жалеют своей жизни ради жизней 

других) 

Игра «Каким должен быть герой?» 

(дети становятся в круг и передавая по кругу георгиевскую ленточку, 

называют качества воина – защитника: смелый, добрый, мужественный, сильный, 

умелый, заботливый, отважный, бесстрашный, удалой, крепкий, могучий и т. д.) 

Физкультминутка 



На одной ноге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Ногу правую к груди, 

Да смотри не упади. 

А теперь постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

А теперь постой на правой, 

Если ты солдатик бравый. 

Раз, два - дружно в ногу 

Три, четыре - тверже шаг. 

- Наше путешествие продолжается, и мы с вами оказались на Площади 

Героев у мемориального комплекса, посвященного воинам ВОВ. 

- Почему эта площадь так называется, площадь Героев? 

В центре комплекса воздвигнут 19-метровый обелиск Вечной славы. 

Перед обелиском плита с надписью «Здесь замурованы списки липчан, 

погибших в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в Великой 

Отечественной войне 1941—1945гг». За обелиском — фонтан скорби: между 

кусками гранита стекали капли воды, похожие на слезы. 

Справа от обелиска на стене комплекса вылитые из бронзы портреты Героев 

Советского Союза — уроженцев Липецкой земли. Их имена: 

С. Г. Литаврин - сбил 19 фашистских самолетов, 

И. Н. Флеров – подпустил к себе немцев и подорвал себя вместе с ракетной 

установкой, чтобы не рассекретить ее. 

С. П. Меркулов, П. А. Папин, и др. Их именами названы улицы города. 

- К 60-летию Победы на Площади Героев установили новую мраморную 

стелу. На ней выгравированы фамилии всех героев Липецка – их 236 человек. 

- Здесь зажжен вечный огонь и школьники в военной форме с автоматами в 

руках, несут караул, отдают дань уважения великому подвигу. 

- А как мы чтим память о погибших в ВОВ? (минутой молчания, возлагаем 

цветы к памятникам, носим георгиевскую ленту на груди) 

- А мы дальше продолжаем наше путешествие. В честь дня Победы над 

врагом, в честь памяти о погибших воинах, в нашем городе был заложен парк. 

- Кто знает, как этот парк называется? (Парк Победы) 



- Кто из вас был в парке Победы? 

В парке Победы расположен музей под открытым небом - это боевая 

техника периода ВОВ: пушки, артиллерийские орудия, сторожевой катер. (Показ 

картинок). 

-Я хочу сегодня каждому из вас подарить георгиевскую ленточку. В день 

празднования Дня Победы вы сможете прикрепите ее себе на одежду в знак 

уважения к героическому прошлому наших людей, в честь погибших и 

победивших в ВОВ (ленточка прикрепляется с правой стороны на уровне груди, 

нельзя повязывать ленты на сумки и машины – это проявление неуважения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей по патриотическому воспитанию 

дошкольников 
 

1. Если вы хотите вырастить ребёнка достойным человеком и гражданином, не 

говорите дурно о стране, в которой живёте. 

2. Рассказывайте своему ребёнку об испытаниях, выпавших на долю ваших 

предков, из которых они вышли с честью 

3. Знакомьте своего ребёнка с памятными и историческими местами своей 

Родины. 

4. Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ребёнком в музей 

или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это делать, 

пока ваш ребёнок ещё маленький, тем больше вероятность того, что он будет 

посещать культурные заведения в подростковом возрасте и юности. 

5. Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым прожитым днём, 

тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш ребёнок. 

6. Когда вы общаетесь со своим ребёнком, пытайтесь не только оценивать его 

учебные и психологические проблемы, но и позитивные моменты его жизни (кто 

ему помогает и поддерживает, с кем бы он хотел подружиться и почему, какие 

интересные моменты были на занятия в детском саду и после них) 

7. Поддерживайте у ребёнка стремление показать себя с позитивной стороны, 

никогда не говорите ему такие слова и выражения: «Не высовывайся!», «Сиди 

тихо!», «Не проявляй инициативу!» 

8. Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 

прославивших нашу страну, в которой вы живёте, позитивно оценивайте их вклад 

в жизнь общества. 

9. Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против вас самих 

10. Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять позитивные 

эмоции, они станут вашей надеждой и опорой в старости! 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdsradost.ru%2Findex.php%2F%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588-%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B4%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2F200-%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdsradost.ru%2Findex.php%2F%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588-%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B4%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2F200-%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25

