
ЭКСКУРСИЯ К ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ ГОРОДА, ПОСВЯЩЕННЫМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

 
За  последние годы  в  России  были  предприняты  значительные усилия 

по укреплению и развитию системы патриотического  воспитания граждан 

Российской Федерации. С 2001 года по настоящее время реализуется уже 

четвертая государственная программа патриотического воспитания граждан РФ.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени и первостепенная задача современного 

общества: «…снижение в общественном сознании роли российского 

патриотизма как ценностно-смыслового ядра развития личности, семьи, 

общества и государства является одной из причин низких темпов 

инновационного развития российского общества», - сообщается в программе 

«Патриотического воспитания граждан Российской Федерации» 

Государственный заказ на патриотическое воспитание личности 

присутствует в таких базовых законодательных актах Российской Федерации, 

как Конституция Российской Федерации, Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации, Концепция модернизации российского образования, 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года, Концепция развития кадрового потенциала молодежной политики в 

РФ, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Патриотизм – это одна из важнейших черт всесторонне развитой личности 

и отличительное качество граждан России во все времена. Гордость за свою 

Родину, понимание неповторимости богатства культурных традиций играет 

огромную роль в становлении личности ребенка. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к родному 

городу, к родным и близким людям, гордость за исторические свершения своего 

народа. Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все 

времена в Российском государстве были чертой национального характера. К 

сожалению, в настоящее время наблюдается утрата нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания. Празднование Победы в 

Великой Отечественной войне способствует объединению и сплочению нашего 

народа и предоставляет безграничные возможности для формирования у детей 

первоначальных представлений об истории нашей Родины, для развития чувства 

справедливости, призывает любить Родину и близких. 

В соответствие с Основной образовательной программой образовательной 

организации, базовыми законодательными актами Российской Федерации, 

планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

утвержденным распоряжением губернатора Костромской области от «20» марта 

2019 г. № 182-р в нашем детском саду реализуется программа патриотического 

воспитания. В рамках этой программы и плана мероприятий празднования 

Великой Победы 21 июня 2019 года, накануне Дня памяти и скорби 

воспитанники детского сада совместно с родителями и при участии ветерана 



Вов, Сурикова Валентина Павловича, посетили экскурсионный маршрут «По 

дорогам памяти». 

Основной целью этой экскурсии было закрепление знаний о ВОв, 

полученных ранее, через знакомство с памятными местами и памятниками 

героям и жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в городе 

Кострома. 

Данный экскурсионный маршрут был разработан педагогами нашего 

дошкольного учреждения. Учитывая специфику возраста и принципы 

деятельностного подхода, экскурсия носила интерактивный характер и была 

построена по типу маршрутной игры. Экскурсии предшествовала большая 

предварительная работа, в рамках которой дети познакомились с основными 

вехами Великой Отечественной войны, узнали о великом подвиге советского 

народа, узнали имена костромичей – героев войны.  Во время выполнения 

заданий дети с удовольствием принимали помощь Валентина Павловича, а во 

время передвижения от одной остановки до другой Валентин Павлович делился 

с ребятами своими воспоминаниями. 

На время экскурсии дети стали военными корреспондентами и, пройдя 

«дорогами памяти», должны были найти пакет с важным донесением.  За два часа 

экскурсии нам удалось посетить четыре памятных места: Монумент Славы на 

площади Мира, мемориальную табличку В.В. Князева, памятник Труженикам 

тыла и мемориал «Вечный огонь». 

В самом начале экскурсии дети не знали темы поездки. Когда автобус 

отъехал от детского сада из динамика послышался голос Левитана с сообщением 

о начале войны, и дети сами смогли определить тему поездки. Во время первой 

остановки у Монумента Славы ветеран Вов посвятил ребят в военные 

корреспонденты, одел им пилотки и прикрепил к груди георгиевские ленты, 

после чего сообщил о важном поручении, которое ребятам предстоит выполнить. 

Каждый юный корреспондент получил блокнот для записей. Блокноты также 

были разработаны педагогами. Эти блокноты ребята заполняли по мере 

выполнения заданий и продвижения к конечной цели путешествия, что 

дополнительно способствовало закреплению знаний, полученных ранее. 



Первым боевым заданием ребят было 

восстановление телеграммы о начале войны. По 

отдельным словам ребята поняли, что речь идет о 

Брестской крепости и ее защитниках. Чтобы узнать 

куда двигаться дальше, ребятам предстояло решить 

кроссворд и отгадать фамилию героя-защитника 

Брестской крепости – тезки героя-костромича. 

Юные корреспонденты с успехом справились и с 

этим заданием и отправились в путь на улицу 

Князева. 

Во время остановки у мемориальной 

таблички на улице Князева ребята узнали о том, 

кем был Василий Князев и в чем состоял его 

подвиг, а в своих блокнотах среди множества 

танков они нашли боевую машину Князева. 

Следующая остановка была у памятника Труженикам тыла. Здесь ребята 

внимательно изучили памятник. Педагог акцентировал внимание детей на том, 

что война отнимает у детей детство и мальчик, изображенный в скульптурной 

композиции держит в руках не игрушку, а гаечный ключ. На помощь фронту 

выходили даже дети. На этой остановке дети должны были собрать паззл, чтобы 

узнать, что Кострома дала фронту и отметить это в своих блокнотах. 

Конечной точкой путешествия стал мемориал «Вечный огонь», где дети 

вместе с педагогами и Валентином Павловичем постояли в минуте молчания и 

возложили цветы. Здесь ребята тоже выполнили ряд заданий и нашли капсулу 

времени – рисунки и послание от выпускников нашего сада с напутствием 

помнить о страшных событиях  военных лет и передать эту память потомкам. 

После чего за успешное выполнение боевых 

заданий Валентин Павлович наградил каждого 

воспитанника Орденом Победы и все вместе 

запустили в небо шары и бумажных белых голубей. 

На память о путешествии у каждого 

воспитанника остался блокнот с заданиями, 

которые дети закончили заполнять дома вместе с 

родителями. 

Отправляясь в это путешествие мы хотели, 

чтобы наши дети почувствовали свою 

сопричастность к великому подвигу советских – 

русских людей, чтобы поняли, что в общее дело 

важен вклад каждого человека, но только вместе мы 

– СИЛА!  

 

 

 

 

 



























 


