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Введение. 

  Нравственно - патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна 

из самых актуальных задач нашего времени.  

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с 

окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство своей страны. 

В детские годы формируются основные качества человека и поэтому 

особенно важно зародить в ребенке интерес к истории России, к истории 

своего города. 

Война все дальше и дальше уходит в прошлое и для того, чтобы дети не 

забывали это время, помнили, как люди сражались, отдавая свою жизнь за 

Родину, мы в детском саду, проводим беседы, организовываем экскурсии и 

встречи с ветеранами.  Ежегодно в День Победы мы с детьми возлагаем 

цветы к памятникам воинам, павшим в боях за свободу нашей Родины.   

Я неслучайно выбрала тему проекта «По памятным местам», мне хотелось 

как можно больше рассказать детям о наших героях - земляках. В честь кого 

возвышаются обелиски и памятники в нашем городе, и в честь кого названы 

улицы нашего города.   

Цель проекта: воспитание у детей патриотизма, любви к Родине, к родному 

городу, уважения к историческому прошлому страны. 

Задачи: 

- Расширить знания детей о родном городе, его героическом прошлом, о 

героях - земляках.  

- Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину советские люди в 

годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них.  

- Воспитать у детей любовь и уважение к героям, павшим за нашу Родину, 

желание быть защитниками своей Родины.  

- Привить чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, 

желание заботиться о них.  



 

 

Свою работу «По памятным местам» я разделила на три  части, плавно 

переходящие одна в другую. 

В первой части: «Серпухов в годы Великой Отечественной войны», дети 

узнают о героических и трудовых подвигах людей, защищавших наш город 

от немецких захватчиков.  

Во второй части «Военные памятники серпуховской земли» дети 

познакомятся с теми местами нашего города, где воздвигнуты памятники, 

посвященные нашим защитникам в годы Великой Отечественной войны. 

В третьей части «Наши ветераны», дети больше узнают о наших земляках, 

проявивших героические подвиги в годы Великой Отечественной войны.  
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Основная часть. 

1. Серпухов в годы Великой Отечественной войны.  

   22 июня 1941 года. По всей стране разнеслось страшное слово «Война!» 

Немецко – фашистская армия вторглась на нашу страну и хотела ее 

завоевать. Весь наш народ поднялся на защиту Родины. 

Немецко – фашистское командование, планируя войну против Советского 

Союза, рассчитывало с ходу прорваться к столице нашей Родины. Битва под 

Москвой развернулась на огромном пространстве. 

   В Великую Отечественную войну, Серпухов оказался на рубеже обороны 

Москвы. 

   В первые дни войны на фронт в качестве добровольцев отправились 

несколько тысяч серпуховичей. Во время войны в нашей многонациональной 

стране не было семьи, из которой хотя бы один мужчина не встал на защиту 

Отчизны. Не было населённого пункта, из которого не ушли добровольцы. 

Не было завода, на котором не стояли дети у станков. Не было города в 

Советском Союзе, который не делал бы всё возможное, чтобы дать отпор 

фашистским захватчикам. И подмосковный Серпухов был в числе таких 

городов. 

   В октябре 1941 года фронт приблизился вплотную к городу. Немецкие 

войска рвались к Серпухову, стремясь перерезать дорогу и открыть себе путь 

к Москве с юга. Под городом Серпуховым немцы сосредоточили крупные 

силы. 

   Позиции к западу от Серпухова занимала 49-я армия под командованием 

генерал-лейтенанта Ивана Григорьевича Захаркина, им было поручено 

сорвать замыслы врага и разгромить его на  Серпуховском рубеже. В самый 

разгар боев Верховный главнокомандующий лично приказал И. Г. 

Захаркину: «Серпухов ни в коем случае не сдавать».  

   Решив запугать героических защитников Серпухова, сломить боевой дух 

горожан, внести панику в их ряды, фашисты подвергали город жестоким 



 

 

бомбежкам с воздуха и артобстрелам из тяжелых орудий, установленных в 

Очковских горах. В течение нескольких дней немцы вели огонь по городу, 

особенно по мосту через Оку. С воздуха немцы бомбили и обстреливали в 

основном жилые кварталы города. Серпуховичи ежедневно вооружали части 

армии минами, гранатами, бутылками с зажигательной смесью, снабжали 

теплой одеждой, обувью. Наш древний город, как и в далекие времена 

героически защищал подступы к Москве. 

   Более двух месяцев на этом рубеже шли кровопролитные бои. Но несмотря 

на все усилия  фашисты не смогли продвинуться к Москве ни на один шаг. 

Не смогли враги одолеть мужественно сражавшихся бойцов 49-ой армии и    

4 декабря 1941 года группа немецких армий «Центр» вынуждена была 

перейти к обороне. Советские войска измотав врага активными 

оборонительными боями стали захватывать инициативу в свои руки. 

   Важную роль в обороне Серпухова сыграли танкисты. 

Экипаж Лавриненко узнал, что на Серпухов идёт немецкая колонна 

численностью до батальона. Никаких сил для обороны города у коменданта 

под рукой не было и оставалась одна надежда на танк Лавриненко. 

Танкист Дмитрий Федорович Лавриненко доложил старшему командиру: 

«Топливо есть, комплект боеприпасов имеется, вести бой с немцами готов. 

Покажите дорогу». И помчалась «тридцатьчетверка» по улицам Серпухова. 

Противник был разбит, а старший лейтенант Лавриненко и его члены 

экипажа за этот бой были награждены орденом Ленина. За два с половиной 

месяца ожесточённых боёв 27-летний герой-танкист принял участие в 28 

схватках и уничтожил 52 гитлеровских танка. Он стал самым 

результативным танкистом в Красной Армии. 

Летчик мл. лейтенант Сивцов Николай Степанович, наш серпухович, принял 

участие в боях Великой Отечественной войны с сентября 1942 г. Он провел 

около 100 боевых  вылетов, в 40 воздушных боях  лично сбил 28 самолетов 

противника. В честь него названа улица нашего города.  



 

 

   Во время войны, с передовой поступало много раненых. В одной из школ 

№28 (№1) был расположен госпиталь. Медицинскому персоналу 

приходилось работать без отдыха по несколько суток подряд. Отекали ноги, 

были даже случаи, когда приходилось разрезать обувь медперсоналу. Доктор 

Степанов Онуфрий  Онуфриевич вспоминает: «Сутки напролет врачи не 

покидали операционную. Выйдешь, из операционной на улицу, глотнуть 

свежего воздуха глядишь день уже. Другой раз выйдешь – уже ночь».   

В госпиталь приходили дети. Они писали письма родным со слов раненых, 

читали им стихи, пели песни, выводили их на прогулку. 

По инициативе выпускников средней школы №28 (№1), ветеранов Великой  

Отечественной войны, на стене школы установлена мемориальная доска «В 

этой школе №1 (28) в период Великой Отечественной Войны с июня 1941 

года по октябрь 1945 размещался военный госпиталь № 1875, № 1982, № 

4047». 

В Серпухове свято почитают память о своих земляках, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. Как воспоминание о войне, как память о не 

вернувшихся с полей сражений земляках в городе высятся обелиски и 

памятники.  

 

2. Военные памятники серпуховской   земли. 

    Монумент воинам 49-й армии и народным ополченцам. 

Воздвигнут в мкр. Чернышевский на площади, носящей имя прославленной 

армии, защищавшей город Серпухов. Бронзовый солдат с автоматом в руке 

как бы предупреждает: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!»  

   Мемориал Воинской и Боевой Славы (Соборная гора) 

 На Соборной горе похоронены солдаты и офицеры, павшие на полях 

сражений Великой Отечественной войны, умершие в госпиталях от ран.  

В центре Мемориала находится Памятник Воину Освободителю. 

Это было в мае, на рассвете. 

Настал у стен рейхстага бой. 



 

 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг. 

И куски свистящего металла 

Смерть и муки сеяли вокруг. 

Тут он вспомнил, как прощаясь летом 

Он свою дочурку целовал. 

Может быть отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял.            

Памятная стела в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны 1941-45гг. Расположен в поселке имени Ногина. 

Памятник Герою Советского Союза О.Н. Степанову. 

Он был сражен  на Курской широте 

Погиб, атаку подвигом венчая. 

Там, на его последней высоте 

Простились с ним друзья  

однополчане. 

Осилен враг. Над родиной светло- 

Весенний час великого рассвета 

Героя прах в ближайшее село 

перенесли решеньем сельсовета. 

Победа – солнце, но в какой семье 

О сыне, брате, слезы осушила? 

И вот в родной серпуховской земле 

У вечного огня его могила. 

И память сердца – порохом в патроне: 

Чтоб мир был жив, он трижды похоронен.            Владимир Кобченко 

В городском парке города Серпухова по улице Чехова установлен памятник 

Герою Советского Союза старшему лейтенанту Олегу Николаевичу 



 

 

Степанову. Отважный воин пал смертью храбрых летом 1943 года в 

жестоком сражении на Курской дуге.  

Война застала Олега десятиклассником. Летом 1941 года он работал на 

Серпуховском мотозаводе слесарем – лекальщиком вместо отца, ушедшего 

на фронт. Осенью Олег вместе со своими школьными товарищами строил 

оборонительные сооружения вокруг города. По вечерам обучался военному 

делу на пункте всеобщей военной подготовки. Окончил военное пехотное 

училище и с июля 1943г – командир взвода 624-го стрелкового полка. 

В г. Серпухове именем Олега Степанова названы городской парк культуры и 

одна из улиц города. 

Памятник воинам-танкистам 49-й армии. 

Это дань памяти героям-танкистам, громившим гитлероливцев под 

Серпуховым осенью 1941года. К Серпухову двигалась колонна гитлеровских 

войск с артиллерией, мотоциклами. Эту колонну удалось разгромить 

экипажу танка Т-34 лейтенанту Лавриненко Дмитрию Федоровичу. 

Установлен на развилке дорог Дракино-Калиново. 

 Памятник военным летчикам, защищавших небо Южного Подмосковья 

в ходе Московской битвы. 

Летчики зорко охраняли воздушные подступы к столице, прикрывали 

жизненно важные мосты через Оку, железную дорогу, наши позиции, днем и 

ночью ведя бои с самолетами противника. 

Установлен памятник в с. Дракино. 

Памятник воинам-артиллеристам в честь победы в Великой 

Отечественной войне. 

Установлен на улице Московской возле д/к «Родина». 

   Многие серпуховские улицы носят имена славных  защитников города. У 

нас есть улицы Захаркина, Фирсов, Ракова, городской парк носит имя Героя 

Советского Союза – О.Стапанова. 

Есть в нашем городе такие улицы, как Партизанская, Гвардейская, площадь  

49-ой армии. Это память о тех грозных и суровых днях. Серпуховичи по -



 

 

праву могут гордиться ратными делами тысячи своих земляков, отважно 

сражавшихся с  фашистскими захватчиками. 

За беспримерную отвагу и мужество 17 воинов – серпуховичей удостоены 

высоко звания Героя Советского Союза: Кузнецов, Дементьев, Орлов, 

Трофимов, Федоров, Степанов и другие. 

3. Наши ветераны. 

   В нашем городе много мест где мы чтим память о погибших героях. В день 

Победы приходят люди отдать дань памяти известных и неизвестных героев. 

«..В это утро скорбя, 

вспоминает страна 

Всех погибших за Родину имена. 

В это день в облаках, 

как меж мраморных плит 

Солнце Вечным огнем 

над Россией горит. 

Над землей в этот вечер 

не звезды видны – 

Обелисков созвездья 

Великой войны.» 

                    (В. Кобченко) 

 

   Ежегодно в День Победы мы с детьми возлагаем цветы к памятникам 

воинам павшим в боях за свободу нашей Родины, поздравляем ветеранов. 

В наше время все меньше остается участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла военных лет. Наш священный долг – окружить 

каждого ветерана вниманием и заботой, дать им почувствовать нашу 

искреннюю признательность за их славные боевые и трудовые подвиги. 

   В нашем городе есть Дом Ветеранов, где ветераны встречаются, 

вспоминают свои военные годы, погибших друзей-товарищей. 



 

 

Время не властно над народной памятью, но потомки всегда будут помнить 

драматическое и героическое время, всегда будут чтить тех, кто отдал свою 

жизнь за Родину. 

 

Заключение. 

   По окончанию курса «Краеведение как инновационное направление  

внеурочной деятельности учащихся начальной школы  в соответствии с 

ФГОС нового поколения» я открыла для себя много нового и интересного, 

связанного с моим родным городом. И так как я работаю в детском саду, то 

мне хотелось сделать такой проект, чтобы он пригодился в моей работе с 

детьми. Одной из сложных задач перед воспитателями стоит нравственно-

патриотическое воспитание. Очень трудно донести до детей дошкольного 

возраста историю страны, города. С помощью инновационных технологий 

можно представить работу красочно, наглядно и интересно для детей. 

Создав этот проект, мне хотелось поближе познакомить детей с героями 

нашего города Серпухова. В преддверии празднования годовщины победы 

народа в Великой Отечественной войне мне хотелось провести эту работу с 

детьми своей группы. Представить её своим коллегам, поделиться с ними 

своим наработанным материалом. Эту  работу можно применять в детских 

садах для старшего возраста детей и в начальной школе.  
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