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Цель: Уточнить и расширить знания детей о родном городе, улицах города, 

именах героев, в честь, которых улицы названы. 

Задачи:  

1.Формировать у детей интерес к своей малой родине, улицам, жилым домам, 

закрепить знание домашнего адреса; познакомить с историей улиц;  

2. Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение видеть прекрасное, 

гордиться им. 

3. Расширить и закрепить знания детей о родном городе. 

4. Знакомить детей с героями Великой Отечественной войны, чьими именами 

названы улицы города. Формировать у детей представление о героизме. 

5.Развивать в детях интерес к событиям Великой Отечественной войны; 

формировать познавательную активность. 

6.Вызвать у детей чувство гордости за людей, отдавших жизнь за Родину; 

воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине. 

 

Предварительная работа: беседы о городе и рассматривание фотографий с 

видами города; чтение стихотворений о родном городе;  

Рассматривание и обсуждение иллюстраций о В.О.В. 

Чтение рассказов и стихов о войне. 

Оборудование и материалы: демонстрационный материал (фотографии 

родного города; фотографии В.О.В; карта Рославля);  

 

Ход занятия 

Воспитатель: 

- Ребята, сегодня у нас будет необычное занятие. Мы поговорим о нашем 

городе. 

 В нашем городе Рославле много улиц, площадей, переулков. Каждая улица 

имеет название, носит имя прославленного героя, ученого или известного 

писателя. Мы любим свой город, гордимся им, и хотим, как можно больше 

узнать о нем. Ведь Родина – это слово свято для каждого человека.  

Родина наша - солнышка краше, гласит русская пословица. О Родине люди 

слагают стихи, поют песни. 

 

Я узнал, что у меня 

Есть огромная семья 

И тропинка, и лесок 

В поле каждый колосок 

Речка, небо голубое 

Это всё моё родное 

Это Родина моя, 

Всех люблю на свете я! 

В.Орлов 

                                                                                                                          



Рославль — один из древнейших городов нашей Родины. Возник в 1137 г.  

как пограничная крепость в южных землях Смоленского княжества. — А вы 

знаете, почему стали так называть наш город? (нет). 

Название города связывают с именем его основателя - Смоленского князя 

Ростислава Мстиславовича (внука Владимира Мономаха).   Город был 

выстроен как центр его личных владений на торговом пути в Южную Русь. 

Кроме того, он играл роль заставы-крепости, способной оборонять всю 

Смоленскую землю на ее юго- западных рубежах. 

Раньше город был маленьким, одноэтажным и редко встречались дома 2х и 

3х этажные. Сейчас наш город стал большим и красивым. Появились 

микрорайоны с многоэтажными домами, красивыми зданиями, такими как 

«Музыкальная школа», «Административное здание», «Дом культуры». 

Воспитатель: 

— Дети, а какие заводы есть в нашем городе? (Военный завод, ВРЗ) 

— А какие улицы есть в нашем городе? (Советская, Ленина, Пушкина)  

— Какая улица центральная?  (Советская) 

— На какой улице находится наш детский сад? (на улице Мичурина) 

— Какие есть у нас в городе площади? (площадь Ленина) 

— А какой парк есть в городе? (городской) 

Воспитатель: В названии улиц словно продолжается жизнь человека, именем 

которого она названа. В нашем городе много улиц носят имена великих 

людей. Я вам расскажу о происхождение названия улицы Олега Кошевого. 

Улица Олега Кошевого. Она названа в честь молодого парня, которому было 

всего 16 лет. Его подвиг перед Родиной заключалась в том, что он собирал  

из своих друзей группу для борьбы с фашистами. За время своей работы 

«молодогвардейцы» так их называли, выпустили и распространили около 

5 тысяч листовок с призывами к борьбе с фашистами и с сообщениями о том, 

что происходит на фронтах. Кроме того, они совершили ряд диверсионных 

акций, таких как уничтожение хлеба, подготовленного к вывозу в Германию, 

разгон стада скота, которое предназначалось для нужд немецкой армии, 

подрыв легковой машины с немецкими офицерами. Олег Кошевой погиб 

всего за пять дней до того, как его город был освобождён частями Красной 

Армии. 

Улица Фурманова. Она названа в честь сапёра Павла Фурманова. Это 

произошло так. Группа сапёров  под командой старшего 

сержанта Сергеева ночью сделала проходы в минном поле противника и 

подкралась к его проволочному заграждению. Однако неоднократные 

попытки подготовить проходы оказались безуспешными. Немцы держались 

настороженно и на малейший шум открывали по саперам сильный 

пулеметный огонь, заставляя их залечь. В эти минуты красноармеец Павел 

Фурманов решил отвлечь огонь немцев на себя. 

Красноармеец Фурманов быстро отполз на несколько десятков метров в 

сторону по еще не разминированному участку минного поля и стал громко 

лязгать ножницами о проволоку. Замысел отважного воина удался. Услышав 

шум, немцы перенесли весь огонь сюда. Саперы тотчас использовали 



благоприятный момент и быстро проложили проходы в проволочном 

заграждении. Комсомолец Павел Фурманов партизан, а затем боец, 

награжденный медалью «За отвагу», погиб, настигнутый вражеской пулей. 

Он отдал свою жизнь во имя победы над врагом.  

 

Физкультминутка 

Мы по городу идем (маршируют) 

Звонко песенку поем (хлопают в ладоши) 

Мы по улице шагаем (маршируют)  

Ноги ровно поднимаем (маршируют, вытягивая носочки)  

Делай шаг – раз, два  

Взмах руками – три, четыре 

Повернулась голова (поворачивают голову в право) 

Руки вверх и ноги шире  

Прыгнем вместе высоко  

И побегаем легко (бег по кругу) 

 

Воспитатель: А следующая улица, с которой я вас познакомлю это 

улица Зои Космодемьянской. К несчастью, война оказывается не только 

мужским делом — воевать приходится и прекрасным женщинам. И они с 

этим справляются. 

Зоя попала на фронт в качестве добровольца, при этом она все ещё была 

школьницей. Они работали в тылу немцев и точно знали, что случится, если 

попадут в лапы врага. Их будут зверски пытать и в конце - концов убьют. 

Первым заданием группы Зои было заминировать дорогу в тылу противника. 

Ребята с этим заданием справились и вернулись в часть без потерь. Заданием 

группы, во время которого Зоя погибла и стала легендой, стал поджог ряда 

населенных пунктов, занятых немцами. Сроку им было дано около недели, на 

задание все группы уходили вместе. Но это задание прошло для них совсем 

не так гладко, как самое первое, они наткнулись на немецкую засаду. Ребята 

приняли решение поджигать несколько объектов разом, чтобы ускорить и 

обезопасить процесс: как минимум кто-то один справился бы с задачей. Зоя 

подожгла три дома, но на условленное место встречи не вернулась, так как 

посчитала задачу невыполненной. Вместо этого она переждала ночь в лесу и 

вновь отправилась на поджог. Это в итоге и стоило ей жизни. Когда она 

поджигала сарай с сеном, её увидели немцы. Так Зоя и попала в плен. Ее 

пытали, били и истязали, требуя дать им информацию. Но Зоя так ничего и 

не сказала врагам. Ей было всего 18 лет. 

Во время войны совершено было много героических подвигов, многие воины 

и простые люди стали героями. 

Как вы думаете, что такое «подвиг»? 

Дети: это смелый, отважный, хороший поступок. 

Воспитатель: А как называется человек, совершивший подвиг? 

Дети: Герой. 



Воспитатель:  Вот и во время В.О.В. тоже было много людей, совершивших 

героические поступки. Чтобы люди не забывали о своих героях, по всей 

стране им воздвигают памятники, называют улицы в их честь.  

Несколько лет назад появилась очень хорошая традиция. В День Победы 

люди прикалывают на лацкан одежды георгиевскую ленточку в знак памяти 

о боевых заслугах нашего народа.  

Ребята, из каких цветов состоит георгиевская ленточка? Ответы детей. 

Воспитатель: Что они означают? Ответы детей 

Воспитатель:   Молодцы. Чёрный цвет означает дым, а оранжевый – огонь. 

Вот сколько нового вы сегодня узнали об истории нашего города. 

 

 

 

 

 

 


