
Беседа «Их помнит Россия, их помнит Новосибирск» 

 Цель: 

 Закрепить знание детей о том, как защищали страну русские люди в годы 

ВОВ, как живущие помнят о них.  

Задачи: 

Образовательные: 

*Познакомить детей с памятником А.И Покрышкину, рассказать, почему ему 

воздвигли памятник.  

*Дать первоначальные сведения о Великой Отечественной войне. 

* Вспомнить, какой памятник в Новосибирске напоминает нам о героях ВОВ.. 

Развивающие: 

*Развивать чувство уважения к людям защищавшим нашу Родину. 

Воспитательные: 

*Воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ. 

 Материал:  

Репродукция Монумента Славы. Портрет А.И Покрышкина и репродукция его 

памятника. Словарная работа: - существительные: герой, подвиг, ветеран, 

захватчик; прилагательные: старинная, тяжелая, долгожданая.- глагол: 

вторглись, разгромили.  

Ход образовательной деятельности 

Звучит мелодия песни военной тематики. Воспитатель рассказывает детям о 

том, что более 60 лет назад на нашу страну обрушилась беда огромная 

фашистская армия вторглась на территорию нашей земли без объявления 

войны.  

Читает стихотворение С. Михайлова:  

«Летней ночью, на рассвете,  

 Когда мирно спали дети,  

 Гитлер дал войскам приказ…   

 Он хотел людей свободных, превратить в рабов голодных,   

 Навсегда лишить всего,  

 А упорных и восставших  

 На колени не упавших,   

 Истребить до одного  

 Он велел, чтоб разгромили, растоптали и сожгли  все, что дружно мы хранили,    

Пуще глаза берегли   

Чтобы мы нужду терпели   

Наших песен петь не смели   

Возле дома своего   

Чтобы было все для немцев,   

Для фашистов – иноземцев,   

А для русских ничего» 

Да это была страшная война, фашисты хотели захватить нашу страну, народ.  

Но у них ничего не получилось. Весь наш народ, от мала до велика, поднялся 

на борьбу с фашистами и победил их, выгнав с нашей земли.  9 мая мы 

отмечаем один из самых любимых и дорогих праздников. Что это за праздник 



День победы?  Сейчас еще живы те, кто много лет назад воевал, но они уже 

очень старенькие, многие из них имеют слабое здоровье им трудно ходить. Их 

называют ветеранами. В День Победы они надевают все свои награды, 

собираются вместе, чтобы вспомнить те военные года. Если 9 мая увидите 

человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с праздником, скажите 

ему «спасибо» за то, что он защитил нашу Родину от врагов.  Народ помнит 

тех, кто погиб, защищая свою страну. Воспитатель предлагает подумать детям 

о том, как помнит народ, своих погибших героев? (слагают песни, стихи, 

возводят памятники…) Вы уже знаете, что в Новосибирске есть памятник тем, 

кто погиб в боях с фашистами. Что это за памятник? (показать репродукцию 

Монумента Славы). Мы с вами недавно были на Монументе Славы 

(воспитатель предлагает вспомнить и рассказать, что видели дети на 

Монументе Славы).   Это памятник всем, новосибирцам, кто погиб на полях 

сражений. Воспитатель предлагает детям послушать рассказ о летчике – 

истребителе А.И Покрышкине. ( показывает фотографию)  А.И Покрышкин 

родился в городе Новониколаевске (Новосибирске), в семье рабочего.  Саша с 

детства много времени уделял учебе, а в 12 лет увлекся авиацией, наблюдая 

полеты первых самолетов.  После этого мечта стать летчиком никогда не 

покидала его «…буду делать все, но стану только летчиком». После окончания 

школы. Несмотря на протесты отца, Александр поступает в военную 

авиационную школу. Прошли годы прежде чем Покрышкин стал настоящим 

летчиком. Началась война и А.И. Покрышкин ушел на фронт. Много раз 

летчик – истребитель поднимал свой самолет в небо и сбивал самолеты 

противника.  Немцы при появлении Покрышкина били тревогу : «Внимание! 

Внимание! В воздухе Покрышкин!»  

 

«Враг отступает, наверное, струсил,  

Или почувствовал жизненный крах,  

Или услышал в эфире по-русски  

Имя, на всех наводящее страх.  

В небе Покрышкин! В небе Покрышкин!  

Будто бы пишет по небу крылом  

Сердцем отважным он Родину слышит 

 И на врага налетает орлом. «   

                                                                   автор: школьница Марина Марченко.  

  

За годы войны он совершил более 650 боевых вылетов, лично сбил 59 

вражеских самолета. За геройские подвиги с немецко-фашисткими 

захватчиками летчик – истребитель А.И Покрышкин был награжден трижды 

«Золотой звездой» героя Советского Союза. А во время Парада Победы на 

Красной площади в Москве нес Знамя фронта. На родине, в городе 

Новосибирске установлен памятник, бюст, есть станция метрополитена имени 

«Маршала А.И. Покрышкина». Именем А.И.Покрышкина названы улицы в 

Новосибирске, Москве и других городах. Имя маршала А.И.Покрышкина 

носит новосибирский учебный авиационный центр.  



В заключении своего рассказа воспитатель еще раз напоминает детям , что 

народ помнит своих героев. Люди приходят к памятникам этих людей, 

возлагают цветы, венки.  

Подвижная игра:  

«Летчики к полету готовы»  

Последующая работа:  

 1. Предложить родителям вместе с детьми сходить 9 мая в сквер 

Калининского района, где находится памятник погибшим героям ВОВ. 2. В 

группе предложить детям поделиться своими впечатлениями о празднике 

Победы. 3. В группе сделать выставку, использовать репродукции сражений 

ВОВ.  

 


