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Уважаемые родители! 

 Мы завершаем виртуальное путешествие по улицам родного города, 

названным в честь героев ВОВ.  

 Шаг 1. 

 Слышали ли вы когда-нибудь такое название: прощальные песни?  

В годы войны таких песен было очень много. «Прощай», «до свидания», 

«прощайте» - этими словами начиналась долгая дорога войны. На этой 

дороге взрывались мины, пылали огнѐм мосты, над нею кружили вражеские 

самолѐты. Эта дорога проходила по изрытым взрывами полям и обгоревшим 

лесам. Упиралась в горы, которые нужно было штурмовать, в реки, которые 

нужно было форсировать (переходить), проходила через города и сѐла, 

которые нужно было отбивать у врага. И пока враг сопротивлялся, дорога 

была тяжѐлой и трудной. Шли солдаты в летний зной и зимнюю стужу. Шли 

навстречу пулям и огню. И про эти дороги была написана песня, которая так 

и называется «Дороги». Написали эту песню композитор А. Новиков и поэт 

Л. Ошанин. 

 
 

Пройдите по ссылке и послушайте песню (02 мин. 57 сек.) 

Песня «Эх, дороги», муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина  

 Задайте ребѐнку вопрос: какой характер у этой песни? 

(Песня полна усталости и тяжести разлук, грустная, прощальная) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G0Gvr6hqxqo&feature=emb_title


 

Шаг 2. 

Среди героев, уходивших по дорогам войны на фронт, были и наши 

земляки. Один из них Иван Гурьянович Булкин.  

 

 
Он родился в селе Шилан Куйбышевской области. Потом вместе с 

семьѐй переехал в Куйбышев и работал мастером на заводе им. 

Масленникова. Оттуда и ушѐл на фронт. 

Иван Гурьянович с честью выполнял свой воинский долг. 2 августа 

1942 года при прорыве вражеского окружения личным примером поднял 

бойцов на бой и под сильным огнѐм противника вынес с поля боя тяжело 

раненного командира. 

5 августа 1942 года немцы попытались захватить село Цветное. 

Булкину удалось организовать оборону и отбить у немцев 4 машины с 

боеприпасами. 

В сентябре 1942 года Иван Гурьянович с отрядом бойцов в жестоком 

бою преградил путь 30 немецким танкам. 

Погиб Иван Булкин в героическом бою в городе Ставрополь. В Самаре 

его именем названа улица в Советском районе. 

Пройдите по ссылке и найдите эту улицу на карте г. Самара 

Улица Ивана Булкина  

 

Шаг 3. 

«... Александр Матросов – герой, 

Он закрыл амбразуру собой. 

Подвиг его не умрѐт, 

Он в памяти нашей живѐт…» 

                    (Т.А. Кадыкова, Л.А. Рыбакова «Мы улицы наши в честь вас  

                            назовѐм (75-летию Победы посвящается…») 

 

http://samara.ginfo.ru/ulicy/ulica_ivana_bulkina/


 
 

Александр Матросов погиб в 19 лет, закрыв собой дуло пулемѐта 

противника, тем самым дав возможность нашим солдатам совершить марш-

бросок. Жизнь героя ВОВ оказалась короткой. А вот улица, названная в честь 

героя, проходит через два района Самары: Советский и Промышленный. 

Пройдите по ссылке и найдите ул. А. Матросова на карте города 

Улица Александра Матросова 

 

Шаг 4. 

 3 года 10 месяцев и 18 дней наш народ шѐл к Победе. 26.452.000 

жизней унесла Великая Отечественная война.  

9 мая 1945 года в Москве на Красной площади в честь Великой Победы 

из тысячи орудий прогремел салют.  

9 мая 2020 года мы будем праздновать 75 – летие Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне, где непременным знаковым 

атрибутом торжества будет песня «День Победы», написанная композитором 

Д. Тухмановым и поэтом В. Харитоновым. 

 

 

http://samara.ginfo.ru/ulicy/ulica_aleksandra_matrosova/


 

Пройдите по ссылке и послушайте песню (03 мин. 44 сек.) 

Песня «День Победы», муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова 
 

Уважаемые родители! 

Наш образовательный маршрут «Героические» улицы нашего города» 

завершѐн. Поздравляем вас наступающим праздником «День Победы»! 

Мира, добра и процветания нашей Родине! 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=TZ6J3qAyBps&feature=emb_title

