Цель: познакомить детей с памятниками нашего города, их
значением.
Задачи: учить бережному отношению к памятникам, воспитывать
любовь к Родине, её прошлому и настоящему.

Вступительная беседа.
Кто из вас знает, что такое война?
А кому из вас рассказывали о Великой отечественной войне?
Как началась война?
Сколько она длилась?
Какое участие принимало население в ВОВ?
Какие имела последствия война?
Чем она закончилась?

Рассказ воспитателя.
Когда-то давно, когда вас еще не было на свете, а ваши прабабушки
и прадедушки были совсем маленькими, немецкие войска напали на нашу
страну. Это было ранним летним утром, когда все еще спали. Немецкие
войска стали наступать на нашу землю, а самолеты бомбили наши города и
деревни. Они хотели захватить нашу Родину, а народ превратить в своих
рабов.
Наш народ не испугался. Все встали на защиту нашей Родины.
Мужчины взялись за оружие, а женщины и дети работали на заводах. Они
делали патроны, технику для солдат, работали на полях, пахали и сеяли хлеб.
Им было очень тяжело, люди умирали и от голодали от холода, и от болезней.
Все продовольствие отправляли на фронт. Многие города немцы окружали
так, что нельзя было в город ни войти, ни выйти. Враги бомбили дома,
заводы, фабрики. Оставались одни руины- и развалины. Люди жили в
землянках. Немцы думали, что они быстро захватят нашу Родину, но наш

народ не сдавался. Многие воины, спасая своих товарищей, погибали сами.
Это война длилась больше 4-х лет, поэтому она так и называется - Великая
Отечественная война. В этой войне погибло очень много людей. Мамы не
увидели своих сыновей, дочерей, мужей... О мужестве и героизме написано
множество стихов, рассказов, сложено песен. В память о погибших воинах,
уже в послевоенное время, стали возводить памятники героям войны.
В нашем городе есть три памятника, где похоронены участники
ВОВ.
l.Ha территории Детской школы искусств - памятник погибшим
(братская могила).
Здесь покоятся советские воины 113 стрелковой дивизии. В могиле
105 человек. Фамилии известны только 34 бойцов. Скульптура представляет
собой фигуры скорбящих воина и женщину, установленных на кирпичном
постаменте. В 1961 году вмонтирована доска с надписью «Вечная слава
героям дивизии народного ополчения 113 стрелковой дивизии».
2.В районе городской хлебопекарни летчикам, сбитым фашистскими захватчиками.

обелиск неизвестным

Памятник представляет собой конусный обелиск, увенчанный
звездой. Количество и фамилии погребенных - не установлено. Табличка и
надпись отсутствуют.
Из беседы с Аграфеной
Родионовной, жительницей города
Балабаново рожденной в 1925 году, «... во время войны, над Балабановом,
был подбит советский самолет. Два летчика погибли, фамилии их не
установлены. Захоронения произвели местные власти и установили
памятник.
З.На центральной городской площади мемориальный комплекс.

«Сквер

Победы»,

Мемориальная доска установлена 7 мая 2000 года в «Сквере
Победы» в честь жителей города Балабаново, погибших и без вести
пропавших в годы ВОВ.

Вопросы по теме: «Памятники нашего города»

1.Что такое памятник?
2.Опишите, как выглядят памятники нашего города.
3.Зачем люди ставят памятники?
4. Расскажите, как нужно ухаживать и охранять памятники.
5. Почему в нашей стране больше всего памятников, посвященных Великой
Отечественной войне?
6. Какие народы принимали участие в ВОВ?
7. Какие были войска и что они делали?
8. Когда и как празднуется праздник Победы?
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