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Цель: расширение знаний детей о подвигах земляков в Великую Отечественную 

войну и в мирное время. 

Программные задачи: 

-закреплять знания о боевом прошлом родного края, великих подвигах 

земляков, известных всей стране; 

- давать детям сведения о том, что наш Смоленский край богат не только 

историей, но и талантливыми людьми, которые в своих стихах воспевают 

красоту родной земли и подвиги людей; 

- воспитывать любовь, чувство привязанности к родным местам, гордость за 

наш народ. 

Предварительная работа: прогулки по городу, по улицам города, названным в 

честь земляков-героев, экскурсии в краеведческий музей, в библиотеку, 

историческая беседа о освобождении города и боевых подвигах земляков, 

заучивание стихотворений.  

Ход занятия. 

Воспитатель: 

-Ребята, вы живете в удивительном крае.  Полюбуйтесь, как красива природа и 

наша земля. (воспитатель показывает слайд с изображением природы края). 

Наш родной город становится каждый день краше. Мы с вами должны помнить, 

что мирному и счастливому детству мы обязаны нашим предкам. Сегодня, 12 

марта, мы отмечаем годовщину освобождения  Вязьмы от немецких 

захватчиков. 

Победой кончилась война, те годы позади. 

Горят медали, ордена у многих на груди. 

Кто носит орден боевой за подвиги в бою, 

А кто- за подвиг трудовой в своем родном краю. 

Путь к Победе был трудным. Жители нашего города сражались на всех фронтах 

и за подвиги награждены орденами и медалями, удостоены звания героев. 

Испытанием на прочность стали для Вязьмы и его жителей годы Великой 



Отечественной. В октябре 1941 года в окрестностях города развернулась одна 

из самых драматических трагедий той войны – Вяземская оборонительная 

операция или, как ее чаще называют, Вяземский котел. К окончанию сентября 

1941 года немецкое командование сосредоточило основные свои силы на 

прорыве советской обороны в западном направлении. Рассчитывая таким 

образом нанести решающий удар, и к окончанию осени вступить в Москву. 

Захватнические силы группы армий «Центр» готовились нанести удар в трёх 

направлениях и, разделив фронт в районах Вязьмы и Брянска, окружить 

советские войска и уничтожить. Для Гитлера важным было не допустить отхода 

красноармейцев к укрепленным оборонительным рубежам. Со 2 по 13 октября 

1941 года в ходе наступательной операции немцев, в окружение попала 

миллионная группировка советских войск. Пленено было более 600 тыс. 

военнослужащих. Несмотря на превосходящие силы немецкой армии, 

красноармейцам удалось приостановить стремительный прорыв противника. 

Две недели удерживали советские войска 28 германских дивизий. За это время 

была организована оборона вокруг Москвы и подтянуты резервные силы 

воинов-сибиряков. Как позже отмечал маршал Жуков, только благодаря 

героическим усилиям наших солдат сражавшихся в районе Вязьмы, удалось 

сковать передвижения немецких войск. Сотни тысяч жизней – такова цена 

выигранного времени. Историки и военные по сей день не перестают 

рассуждать о просчетах или правоте руководства Красной Армии. 

В начале 1942 г. была предпринята попытка освободить Вязьму, которая 

окончилась провалом. 33-я армия под командованием генерала Ефремова 

получила приказ об освобождении города, но попадает в окружение. Десять 

долгих недель со скудными запасами боеприпасов, горючего и продовольствия, 

окруженные дивизии вели тяжелейшие бои. Приказа верховного командования 

о прорыве из окружения не поступало. Сам генерал Ефремов отказался 

покидать свою армию, а на самолете, присланным за ним из Москвы, отправил 

знамена армии. В ночь с 13 на 14 апреля изможденные ефремовцы попытались 

вырваться из окружения, но это усилие не увенчалось успехом. Сам же генерал 

Ефремов, будучи тяжелораненым, принял решение покончить с собой, но врагу 

не сдаваться. 

В честь генерала, не предавшего своих бойцов, в ноябре 1946 года в центре 

Вязьмы установлен памятник генерал-лейтенанту М.Г. Ефремову. Замысел 

автора таков: боевой генерал запечатлён в конкретном эпизоде, когда уже 



будучи раненым, он не покидает своих бойцов, а продолжает командовать 

солдатами, окруженными противником. На сером постаменте по всему 

периметру монумента высечены слова: «Командующему 33-й Армией. Вечная 

слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». На 

лицевой стороне постамента установлена мемориальная плита со словами: 

«Генерал-лейтенанту М.Г. Ефремову, геройски павшему в боях за гор. Вязьму 

19 апреля 1942 г.»  

 

В апреле 2009 года Указом Президента России город Вязьма был удостоен 

звания «Город воинской славы» за мужество, стойкость и героизм, проявленные 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость Родины.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Исторические памятники города воинской славы Вязьма. 

Спасская башня Вяземской крепости  

.  



 

 



 

Самолет Светланы Савицкой 

 

Главным собором Вязьмы по праву считается - Свято-Троицкий. Он 

расположен на территории Вяземской крепости и заметен сразу в городской 

панораме, если приближаться к Вязьме с севера. Изначально на Соборном 

холме был построен деревянный храм, упоминание о котором датируется 

началом XI в. На исходе XVI в. по указанию Бориса Годунова уже 

обветшавший собор был разобран, а на его месте возведен новый. Его 

разрушают поляки в годы русско-польской войны. По велению царя Михаила 

Фёдоровича, в 1635 году собор отстраивают заново, при этом переосвещая его в 

честь Святой Троицы, так как именно в праздник Троицы был заключен под 

Вязьмой Поляновский мир. 



 

В тот же 1635 год, по велению и на средства царя Михаила Федоровича, а также 

пожертвования боярина Ивана Никитича Романова началось строительство 

уникального каменного храма - церкви Иконы Смоленской божьей матери 

«Одигитрии». Возведение собора было завершено в 1638 году. Внешне церковь 

выглядит очень нарядной, это трехшатровый храм, построенный в стиле 

«русское узорочье». До наших дней сохранилось лишь три таких строения, но 

вяземский считается самым выдающимся по насыщеннрсти  архитектурных 

деталей. 

 



 

 

Есть в Вязьме очень интересный памятник – это монумент в честь почетного 

гражданина города, дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта 

Светланы Савицкой. Композиция монумента представляет собой самолет МиГ-

17, выходящий из мертвой петли. Надо заметить, что это настоящий самолет, на 

котором проходила летную практику будущий космонавт в 1972-1973 годах. 

Воспитатель: Мы с вами живем в стране, которая называется Россия и у нашей 

страны есть сильная и могучая Армия. 

 

Воспитатель: А какие войска российской армии вы знаете? 

Ответы детей: морские, сухопутные, десантные. 

Воспитатель: Посмотрите на это изображение. На доске представлены 

изображения различных родов войск. Кого вы здесь видите? 



Воспитатель: Зачем в Армии так много родов войск? 

Дети: Чтобы защищать нашу Родину со всех сторон - и с суши, и с моря, и с 

воздуха. 

Воспитатель: Правильно, в небе нашу Родину охраняют Военно-Воздушные 

Войска – это вертолеты, самолеты, ракеты. 

Наши морские границы охраняет военно-морской флот – это подводные лодки, 

боевые корабли и катера. 

На земле нас охраняют Сухопутные войска. 

Воспитатель: А зачем нужна Армия в мирное время? 

Дети: В мирное время солдаты учатся управлять боевой техникой, проводить 

учебные бои, учатся стрелять из всех видов оружия. 

Воспитатель: Ребята, теперь давайте с вами отгадывать загадки. 

1. У какой птицы на крыльях звезды? (Самолет) 

2. Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик, через несколько минут 

опустился (парашют) 

3. Ползет черепаха - стальная рубаха, враг в овраг и она, где враг. (Танк) 

4. Железная рыба плывет под водой, врагу угрожает огнем и бедой. (Подводная 

лодка). 

5. Черная труба стрекочет, огонь вылететь хочет. (Пушка). 

Воспитатель: Вы молодцы, справились с испытанием и отгадали все загадки. 

А теперь я вам предлагаю поиграть еще в игру, которая называется «Один 

много». 

Пограничник – пограничники, Парашютист –…. 

Пехотинец …., Пистолет … 

Танк, Самолет … 

Вертолет …., Пушка … 



Воспитатель: Ребята, вы отлично справились с заданием. 

Подведение итогов. 

Воспитатель: 

- Ребята, давайте вспомним, о чем мы сегодня разговаривали? Что вы узнали 

нового? 

Чем знаменателен сегодняшний день? Вам понравилось занятие? 

Что было для вас сложным и непонятным? (Дети отвечают на вопросы) 

Нет! – заявляем мы войне, 

Всем злым и чёрным силам. 

Должна трава зелёной быть, 

А небо синим – синим! 

Нам нужен разноцветный мир, 

И все мы будем рады, 

Когда исчезнут на земле 

Все пули и снаряды. 

Мы хотим, чтоб люди мирно жили, 

Чтоб дети разных стран дружили, 

Чтоб леса, поляны зеленели, 

Чтобы птицы в небе звонко пели.   

 

- Мы должны помнить всегда, какой ценой досталась Победа над врагом и расти 

достойной сменой и чтить традиции старшего поколения.  


