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Уважаемые родители! 
 Мы снова приглашаем вас на виртуальную экскурсию по 
«героическим» улицам города Самара, и наше знакомство с героями, 
историческими событиями и песнями о войне продолжается. 
 Шаг 1. 

Разные песни звучали во время ВОВ, но были среди них особенные, 
звучали они тихо и задумчиво. Такие песни получили название 
«лирические».  
 Среди грохота орудий, тяжёлых боёв выпадала короткая передышка. И 
кто-то из бойцов брал гармонь или гитару и запевал песню. Бойцы 
вспоминали о родных местах, о своём доме и близких. Одна из таких песен -  
«В землянке». Её написал композитор К. Листов и поэт А. Сурков. 

 

 
 
Пройдите по ссылке и прочитайте с детьми о землянках в ВОВ, 
рассмотрите фотографии. 
Землянки в Великую Отечественную войну 
 
Пройдите по ссылке: послушайте и посмотрите видеоклип с песней (02 мин. 
54 сек.) 
Песня «В землянке», муз. К. Листова, сл. А. Суркова  



 Задайте ребёнку вопрос: какое настроение у этой песни? 
(Нежная, спокойная, добрая, ласковая, задумчивая) 
 
Шаг 2. 
Во время войны солдатам приходилось строить не только землянки, но 

и оборонительные укрепления. Одним из специалистов по созданию (в том 
числе и в Куйбышеве) мощных оборонительных сооружений и укреплений,  
по возведению Брестской крепости был русский военный инженер, учёный, 
генерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев. 
 

 
 

С детства он хорошо рисовал и мечтал стать художником. Любовь к 
рисованию помогла ему на военной службе, где необходимо было 
проектировать и создавать оборонительные укрепления. В 1941 году его 
армия попала в окружение, из которого Карбышев пытался прорваться 
вместе с бойцами, но был тяжело контужен и попал в плен. Немцы хотели 
уговорить его сотрудничать, потому что очень нуждались в военном 
специалисте в инженерной сфере, но просчитались. Генерал Карбышев 
оказался патриотом своей Родины. Ценой своей жизни Дмитрий Михайлович 
доказал верность воинскому долгу. В честь героя названа улица в Советском 
районе Самары. 
Пройдите по ссылке и найдите её на карте нашего города 
Улица Карбышева 

 
Шаг 3. 
Чтобы одолеть сильного врага, необходимо было хорошо вооружить 

наши войска.  
Пройдите по ссылке и рассмотрите военную технику и вооружение 

тех лет. 
Оружие Победы. Артиллерия. 

 Задайте ребёнку вопрос: что делает артиллерист? 

(Чистит пушку, готовит её к стрельбе) 
 Уточните у ребёнка: что делает танкист? 

(Управляет танком, переключает рычаги, смотрит в прицел) 
 
Поиграйте с ребёнком в пальчиковую игру. 



 
 

Пальчиковая игра «Танкисты» 

Мы танкисты, мы танкисты,    Пальцы бодро «маршируют» по столу. 
Бодрым шагом мы идём.  
В нашу армию, ребята,   Пальцы сжаты в кулак: указательный вверх 
Просто так не попадём.  и покачивается влево-вправо. 
Нужно быть умелыми,   Ладонь вверх, пальцы растопырены: 
Сильными и смелыми.  сжимаются и разжимаются. 
  

Решающую роль в Победе сыграла не только военная техника, но и 
личные качества наших солдат, такие как мужество, отвага, бесстрашие, 
храбрость. Среди «героических» улиц Самары есть те, которые названы в 
честь героев - танкистов и артиллеристов. 

 

 
 
 

Пройдите по ссылкам и посмотрите местоположение этих улиц на 
карте г. Самара 
Улица Михаила Агибалова 
Улица Михаила Сорокина 
Проезд Михаила Мальцева 
Улица Алексея Красильникова 



 
Уважаемые родители! 

Наш образовательный маршрут не завершён. В следующий раз мы 
продолжим виртуальную экскурсию по «героическим» улицам родного 

города Самара. 
Вместе сохраним историю подвига нашего народа!  

 
 


