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Тема мероприятия

Экскурсия
фашизма»

Цель мероприятия:

Познакомить
детей
с
комплексным
мемориалом, посвященным погибшим в дни
Великой Отечественной Войны
1. Познакомить детей с историей создания
мемориала.
2.
Познакомить
дошкольников
с
архитектурными особенностями комплекса.
2.Воспитывать
уважение
и
чувство
благодарности ко всем, кто защищал Родину.
4.Формировать
основы
патриотических
чувств.
5.Воспитывать чувство любви и гордости за
свой город и Родину.

Задачи:

Форма занятия
Предварительная работа:

Планируемый результат

Наименование объекта на
базе, которого проводится
мероприятие:

к

мемориалу

«Жертвам

Экскурсия
Разучивание
стихотворений
о
войне;
знакомство с пословицами и поговорками о
героизме;
рассматривание
фотографий
периода Великой отечественной войны,
рассказы детей о родных и близких,
переживших ВОВ, участников военных
действий на фронте и тылу, составление
презентаций
«Памяти
павших»
http://sad296.ru/deyatelnost/prazdnik-velikojpobedy
Ознакомление детей с историей создания
мемориала «Жертвам фашизма» и его
архитектурными
особенностями.
Формирование основ патриотических чувств.
Мемориал «Змиевская балка»

Место
проведения
мероприятия
(адрес
объекта):
Рекомендации
по
обеспечении
безопасности
жизнедеятельности
воспитанников в период
проведения
мероприятия
(количество
сопровождающих педагогов,
описание
зон
особой
опасности
в
месте
проведения мероприятия)
Продолжительность
мероприятия:

Город Ростов-на-Дону,
Змиевская балка

Оборудование,
используемые электронные
ресурсы.

Фотоаппарат, интерактивная доска
Фотографии мемориала, мультимедийная
презентация.

Галерея изображений:

Советский

Родители воспитанников.
Группа
педагогов:
2
музыкальный руководитель
воспитатель.

район,

воспитателя,
и
старший

40 минут

Экскурсия к мемориалу «Жертвам фашизма»
Предварительная работа:
Разучивание стихотворений о войне; знакомство с пословицами и
поговорками о героизме; рассматривание фотографий с изображением
погибших героев, рассказ детей о прадедах-воинах, создание презентаций
совместно с родителями «Памяти павших»; создание страницы на сайте
МБДОУ № 296 «Вечная слава!», посвященной памяти участников ВОВ.
http://sad296.ru/deyatelnost/prazdnik-velikoj-pobedy
Беседа перед экскурсией:
22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Напали
словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши
города и сёла, а наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и
рабами. Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась четыре
года.
Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них
было больше танков и самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле,
в небе, на море.
Немецкие войска занимали Ростов дважды: осенью 1941 года и летом 1942
года.
В первый раз немецкие войска подошли к городу 17 ноября 1941 года.
Защищали город части 56-й армии РККА, под командованием генерала Ф. Н.
Ремезова, в состав которой наряду с другими частями входили 339-я
Ростовская стрелковая дивизия и Ростовский стрелковый полк народного
ополчения,
сформированные
из
местных
жителей.
20 ноября войска вермахта вошли в город. Через неделю, 28 ноября,
советские войска под командованием маршала С. К. Тимошенко
предприняли контрнаступление и отбили город. Освобождение Ростова стало
первой значительной победой Красной Армии в начальный период войны.
Ростов оставался советским до июля 1942 года, когда, после провала
наступления Красной Армии под Харьковом, немецкое командование начало
наступление на Кубань и Кавказ.
24 июля 1942 в Ростов вошла 17-я армия вермахта. На этот раз советские
войска не оказали врагу должного сопротивления, в результате чего 24 июля
удалось захватить его. Сразу после этого фашисты отдали приказ о
регистрации всех местных евреев, которым исполнилось 14 лет. Для
узнаваемости их заставили носить на одежде опознавательные знаки в виде
гексаграммы (шестиконечной звезды Давида). Местом уничтожения евреев
была выбрана Змиевская балка. Здесь летом 1942 г. гитлеровцами было
уничтожено около 27 тысяч мирных жителей, больше половины из которых
составляло еврейское население города. Балка стала крупнейшим местом
истребления людей этой национальности на российских землях за весь
период войны. Рыть глубокие канавы в ней заставили попавших в плен к
фашистам советских военных.

Всего нацистами было уничтожено более 40 тысяч человек, 53 тысячи
ростовчан было угнано в Германию на принудительные работы.
Война нанесла городу большой ущерб: Ростов-на-Дону вошёл в число десяти
наиболее
пострадавших
от
войны
городов
России.
14 февраля 1943 года после победы под Сталинградом в ходе общего
отступления вермахта на южном участке Восточного фронта, Ростов-на-Дону
был окончательно освобождён от немецких войск.
В 1975 г. на этом месте открыли мемориальный комплекс, напоминающий
человечеству о зверствах нацистских оккупантов на захваченных
территориях. Памятник является местом самого многочисленного в России
уничтожения евреев за весь период войны.
ХОД ЭКСКУРСИИ
(воспитатель подводит детей к памятнику)
Воспитатель:
- Дети, как называется место, куда мы с вами пришли? (ответы детей)
-Кто из вас помнит, каким событиям посвящен мемориал «Жертвам
фашизма»? (дети высказывают свои мнения)
- Правильно, жители нашего города никогда не забывали о трагедии 1942
года и чтили память погибших в ней людей. Первый памятный знак появился
здесь ещё в 1959г. А ровно через 30 лет после разгрома гитлеровской
Германии, 9 мая 1975 года, на месте массовой казни населения города
Ростова был торжественно открыт мемориальный комплекс "Жертвам
фашизма".
- Ребята, посмотрите, что находится на мемориале ? (ответы детей)
- Мемориал был создан архитекторами Н. Нерсесьянцем и Р. Мурадяном,
скульпторами Е. Лопко и Б. Лопко, Н. Аведиковым. Мемориал состоял из
скульптурной композиции, Траурного зала, аллеи Скорби, смотровой
площадки, вечного огня, пилонов и органично вписывающихся в ландшафт
местности зелёных насаждений. Памятник "Змиевская балка" выполнен из
серого бетона. Он представляет собой монументальную скульптурную
композицию, стоящую на земле без постамента. В её центре изображена
женщина-мать, вскинувшая в отчаянии руки кверху. С одной стороны от неё
находится перепуганный ребёнок, а с другой — стоящий на коленях пожилой
мужчина с вытянутыми перед собой связанными руками. Возле старика
изображены фигуры ещё двух человек, один из которых из последних сил
пытается приподняться на руках, а второй в ужасе закрыл лицо.
У входа в мемориал оборудована смотровая площадка, откуда
просматривается панорама всего мемориала. С площадки лестница ведет в
зал скорби из черного мрамора, где развернута экспозиция о тяжелом
периоде оккупации в городе Ростове-на-Дону.
От зала скорби дорога ведет к скульптурной группе. Вдоль дороги мемориальные плиты могил жертв фашизма и пять шестиметровых
железобетонных пилонов - каждый, по замыслу авторов, означает год

Великой Отечественной войны. На пилонах - надписи, характеризующие
суровые годы борьбы советского народа за свободу и независимость Родины
и освобождение Европы от фашизма.
На первом пилоне : "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой".
На втором пилоне : "Все для фронты, все для победы!".
На третьем пилоне : "Стоять насмерть! Ни шагу назад!" - таков приказ
Родины".
На четвертом пилоне : " Мы не выпустим меч из своих рук до полного
уничтожения фашизма".
На пятом пилоне : " Наше дело правое - мы победили".
Впереди скульптурной группы на конусной площадке - могила "Сердца
павших бьются" (метроном, изображающий ритм сердца). Здесь же плита с
отлитым из металла венком, в котором горит Вечный огонь.
Воспитатель: Ребята, давайте подойдем к вечному огню. Такой огонь горит
в каждом городе в честь тех, кто погиб, защищая Родину.
Кто из вас знает – зачем зажигают Вечный огонь? (ответы детей).
Правильно, Вечный огонь – это знак вечной памяти о погибших во времена
Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.
Воспитатель: В разные дни люди приходят сюда, чтобы почтить память
погибших, возложить цветы. Особенно много здесь людей в День Победы – 9
мая. Давайте и мы возложим цветы у вечного огня. (Дети возлагают цветы,
воспитатель читает отрывок из Реквиема Р.Рождественского):
Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!
Какою ценой завоёвано счастье, — пожалуйста, помните!
Песню свою, отправляя в полёт, — помните!
О тех, кто уже никогда не споёт, — помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звёздам ведя корабли, — о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придёт никогда, — заклинаю, — помните!
Воспитатель: Дети, многие люди на Земле борются за мир, для того чтобы
такая страшная война больше не повторилась.
Есть традиция – чтить память героев минутой молчания. Давайте и мы с
вами тихонько постоим и помолчим. Минута молчания.
Возложение цветов.
Беседа после экскурсии:

– Ребята, кто помнить, где мы с вами были на экскурсии?
– Как называется это место в нашем городе?
– Кому посвящен мемориал «Жертвам фашизма»?
– Из каких сооружений состоит мемориал?
Художественно-продуктивная деятельность:
Детям предложено изобразить то, что больше всего им запомнилось в ходе
экскурсии.

