
Тема: «Юные знатоки города воинской славы Калач-на-Дону». 

Цель: расширять представления детей о воинах-участниках Великой Отечественной 

войны. Продолжать знакомить детей с памятниками защитникам Отечества. 

Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищал Родину, в том 

числе родной город воинской славы Калач-на-Дону. Формировать представление о 

героизме. 

Материал: волчок на диске с цифрами; ноутбук, проектор, экран, указка; разрезные 

фотографии с изображением памятников; карточки с памятниками; фишки; звёздочка; 

значки «Юные знатоки города воинской славы Калач-на-Дону»; бумажные голуби. 

Ход занятия: 

- Ребята, вы слышали об игре «Что? Где? Когда?», в которой участвуют знатоки, т.е. 

очень умные люди? А вам я предлагаю вступить в  клуб «Юных знатоков города 

воинской славы Калач-на-Дону». Согласны? Тогда, Егор, крути волчок. На какую 

цифру показывает стрелка? Внимание на экран. 

 

- Как называется этот памятник? (Танк Т-70).  

- Где он находится? (В сквере героев-танкистов). 

- В честь какого события поставлен танк? (В далёком 1942 году воины-танкисты 

освободили от врагов город Калач. В жестоком бою погибли 240 бойцов. После 

освобождения Калача, похоронив погибших в городском парке, советские воины 

установили у их могилы повреждённый в бою танк Т-70 в память о своих товарищах). 

- Почему могила называется братской? (На местах больших сражений всех погибших 

хоронили в одной могиле, как братьев). 

- О чём мы должны всегда помнить? (Все люди должны помнить о том, как много 

людей погибло за то, чтобы мы сейчас жили в мире). 

- Оля, крути волчок. На какую цифру показывает стрелка? 

- Вспомните, о каком памятнике идёт речь, и покажите его на фотографии. 



«Здесь похоронены воины 40 национальностей. Мраморные плиты для аллей, на 

которых высечены фамилии погибших, были привезены из Грузии. На стилизованных 

каменных знамёнах написаны фамилии 1264 человек, которые отдали жизнь за 

Калач».  

 

(Это братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы. 

Она находится на площади Павших борцов). 

- Кто уже был с родителями около этого памятника? Игорь, скажи, что можно делать 

около братской могилы, как себя вести? (Можно принести цветы, тихо постоять, 

сфотографироваться, почитать надписи). 

- Оля, что нельзя делать в таком месте? (Громко разговаривать, петь, играть, 

прыгать…). 

- Молодцы, вы отлично запомнили все правила. Идём к волчку. Лиза, на какую цифру 

указывает стрелка?  

 Задания в конвертах: 

1)Разрезные фотографии.  

Задание: собери фотографию и назови памятник. 

- Бюст маршалу Г.К. Жукову. 

- Братская могила воинов на площади Павших борцов. 

- Братская могила юных партизан. 

- Монумент «Соединение фронтов». 

- Памятник лётчикам на правом берегу Дона у родника перед мостом. 

- Памятник-танк Т-70. 

2) Карточки с изображением разных памятников. 

Задание: закрыть фишкой памятник, которого нет в Калаче. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

- Хорошо потрудились, вы все находчивые, сообразительные и внимательные, но пора 

бы и отдохнуть. Становитесь в круг. Как вы думаете, кто самый главный на войне? 

(Солдат). Сейчас мы будем передавать по кругу эту звёздочку и говорить, каким 

должен быть солдат. 

Смелый, добрый, храбрый, отважный, умный, умный, заботливый, сильный, умелый, 

любящий Родину, хитрый, мужественный, неустрашимый, бесстрашный, удалой, 

крепкий, здоровый, могучий, героический… 



- Игорь, крути волчок. Какая цифра выпала?  

- Задание «Закончи пословицу». Я зачитываю начало пословицы, а вы быстро 

называйте её окончание. Предупреждаю, все пословицы солдатские. 

- Шути и смейся – на победу надейся. 

- За  правое дело стой смело. 

- В бою успех – после боя шутки и смех. 

- Русскую заповедь знай – в бою не зевай. 

- Солдат смеётся – врагу плакать придётся. 

-Тяжело в учении – легко в бою. Как вы понимаете эту пословицу? 

- Дима, теперь твоя очередь крутить волчок. Какую цифру ты видишь? 

- Надо разгадать кроссворд. 
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1. Обувь  солдата. 

2. То, на чём служат моряки. 

3. Животное, которое тоже иногда служит. 

4. Углублённое в землю жилище с перекрытием из брёвен, 

присыпанных землёй. 

5. Тот, кто служит в армии. 

6. Военная техника на гусеницах. 

 



          

- Лиза, прочти слово, которое получилось в красных клеточках. (Победа). 

  Победа – какое важное слово! Есть ещё одно очень важное слово – мир. Ребята, что 

для вас значит слово «мир»? (Мир – это Земля, солнце, звёзды, небо. Мир – это люди, 

дети. Мир – это спокойная, радостная жизнь. Это когда нет войны, горя, слёз. Мир 

нужен всем). 

- Давайте почтим память всех погибших за мир минутой молчания. 

 - А сейчас возьмите белых голубей, которых вы вчера сделали из бумаги. Что 

означает белый голубь? (Это символ мира). Я предлагаю вам пойти на прогулку и 

развесить голубей на дереве на нашем участке и у нас в детском саду появится дерево 

мира. 

- Я считаю, что вы – настоящие знатоки нашего города, и надеюсь, будете его беречь и 

любить. Поэтому я вручаю вам эти значки с надписью «Юный знаток города воинской 

славы Калач-на-Дону». 
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