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Уважаемые родители! 

 Приближается 75 – летие победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Война унесла миллионы жизней наших 

соотечественников и оставила в вечности имена тысяч героев. Память о них 

живѐт не только в сердцах благодарных потомков, но и в названиях 

городских улиц. 14 улиц Самары названы в честь героев ВОВ. 

 В нашем детском саду с февраля 2020 года началась реализация 

проекта «Героические улицы нашего города», в котором участвуют дети, 

педагоги и родители.  

 Цель проекта: воспитание патриотических чувств у дошкольников 

через знакомство с историческими событиями ВОВ, подвигами героев, в 

честь которых названы улицы города Самара, судьбами родных, 

защищавших Родину от фашистских захватчиков. 

 Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с биографией героев, в честь которых названы улицы г. 

Самара. 

2. Повысить интерес к изучению различных родов войск, их отличительных 

особенностей. 

3. Стимулировать творческую активность, инициативность, 

самостоятельность детей в различных видах деятельности. 

 За время реализации проекта дети узнали уже много информации о 

событиях  и героях ВОВ через чтение художественной литературы, беседы, 

игровую и другие виды деятельности. Для расширения и углубления знаний 

по теме проекта в музыкальной и двигательной деятельности предлагаем вам 

вместе с детьми пройти образовательный маршрут. 

Шаг 1.  

 В дни войны многие композиторы  писали песни о войне. Одна из 

первых песен - «Священная война» Александра Владимировича 

Александрова. 



 
  Эта песня патриотическая. Она была призвана поднять весь народ на 

защиту Родины, когда 22 июня 1941 года на нашу страну напали немецко-

фашистские захватчики. 

 Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг: «Война! 

Война!» 

 

Пройдите по ссылке: посмотрите видео о начале войны и послушайте 

песню «Священная война»(04 мин. 33 сек.) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10671605497304705277&text=Видеоро

лик%20начало%20войны&path=wizard&parent-reqid=1586861671844999-

1203866513118081978100154-prestable-app-host-sas-web-yp-

80&redircnt=1586861677.1 

 Задайте ребѐнку вопрос: какая это музыка по характеру? (Тяжѐлая, 

торжественная, похожая на марш) 

 

На защиту Родины встали не только взрослые, но и дети. Одним из таких 

ребят был Юра Павлов.  

 
 

Он любил играть, кататься на коньках и лыжах, плавать, читать книги. 

Ему было всего 13 лет. Когда началась война, семья Юры была эвакуирована 

в Куйбышев (так раньше назывался наш город). Вскоре он тайком от 

родителей сбежал на фронт вместе с другими такими же ребятами и стал 

юным разведчиком. В августе 1942 года во время налета немецкой авиации 

на наши позиции Юра погиб. Маленькая воронка от снаряда не защитила его 

от фугасной бомбы. Так и остался он навеки 14-летним. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10671605497304705277&text=Видеоролик%20начало%20войны&path=wizard&parent-reqid=1586861671844999-1203866513118081978100154-prestable-app-host-sas-web-yp-80&redircnt=1586861677.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10671605497304705277&text=Видеоролик%20начало%20войны&path=wizard&parent-reqid=1586861671844999-1203866513118081978100154-prestable-app-host-sas-web-yp-80&redircnt=1586861677.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10671605497304705277&text=Видеоролик%20начало%20войны&path=wizard&parent-reqid=1586861671844999-1203866513118081978100154-prestable-app-host-sas-web-yp-80&redircnt=1586861677.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10671605497304705277&text=Видеоролик%20начало%20войны&path=wizard&parent-reqid=1586861671844999-1203866513118081978100154-prestable-app-host-sas-web-yp-80&redircnt=1586861677.1


В Самаре жили родители Юры, в переулке между улицами Воронежской и 

Краснодонской. Теперь этот переулок носит имя отважного пионера-героя – 

Юрия Павлова. 

Пройдите по ссылке и найдите на карте города Самара переулок Юрия 

Павлова 

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

 

Шаг 2.  

Есть в Самаре памятник самолѐту. Это штурмовик Ил-2.  Он 

установлен на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе.  

 
 

Такие штурмовики выпускались на Куйбышевском авиационном 

заводе в городе Куйбышев, то есть в нашей Самаре. На таком же Ил-2 воевал 

и наш земляк Пѐтр Матвеевич Потапов.  

 

 
В одном из боев самолѐт нашего земляка подбили, а сам лѐтчик был 

ранен. И он по рации передал товарищам: «Ранен. Кровь за кровь, смерть за 

смерть! Да здравствует любимая Родина!» Самолѐт Ил-2, управляемый 

Петром Матвеевичем, врезался в расположение зенитной батареи врага, 

похоронив под обломками десятки фашистских солдат. Так 6 января 1945 

года в бою за Родину погиб наш земляк лѐтчик-герой Пѐтр Матвеевич 

Потапов. Улица Петра Потапова проходит в Октябрьском районе города 

Самары. 

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


Пройдите по ссылке и найдите на карте города Самара ул. Петра 

Потапова 

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

 

Память о героях-лѐтчиках увековечена в названиях и других улиц 

Самары. 

 

 
 

Пройдите по ссылкам и посмотрите местоположение улиц на карте г. 

Самара, названных в честь героев-лѐтчиков 

 

Улица Гастелло на карте Самары 

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

 

Улица Санфировой на карте Самары 

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

 

Улица Губанова на карте Самары 

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

 

Улица Фадеева на карте Самары 

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

http://samara.ginfo.ru/ulicy/ulica_potapova/
http://samara.ginfo.ru/ulicy/ulica_gastello/
http://samara.ginfo.ru/ulicy/ulica_sanfirovoy/
http://samara.ginfo.ru/ulicy/ulica_gubanova/
http://samara.ginfo.ru/ulicy/ulica_fadeeva/


Героям, погибшим во время войны, посвящена песня «Журавли» Я. 

Френкеля на слова Р. Гамзатова. Она была написана после Победы. Такие 

произведения называют песенными памятниками. 

 

Пройдите по ссылке и послушайте песню «Журавли» (видеоролик 04 мин. 48 

сек.) 

https://www.youtube.com/watch?v=cFWHhIde7nY 

 Какой характер у этой песни? (Скорбный, печальный) 

 

Шаг 3.  

 Пройдите по ссылке и на улице Зои Космодемьянской найдите наш 

детский сад 

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

Мы можем гордиться, что детский сад «Золотой петушок», который 

посещают наши ребята, находится на улице, названной в честь героя ВОВ 

Зои Космодемьянской.  

В те суровые дни, когда немецкие войска упорно рвались к Москве, Зоя 

вступила в партизанский отряд.    Группе партизан, в которой находилась Зоя, 

было дано боевое задание – совершить поджоги в нескольких населенных 

пунктах, в которых расположились фашисты. Зое удалось поджечь несколько 

занятых немцами помещений. На второй день, когда стемнело, она снова 

пришла в деревню. Зоя подкралась к конюшне, где находились лошади 

немцев. Она пыталась поджечь конюшню и выпустить лошадей, но часовой 

схватил ее.  

Зоя погибла, но память о ней будет жить в названии улицы нашего 

родного города. 

Во время войны не всегда была возможность передавать информацию 

голосом, иногда, в особо опасных ситуациях, необходимо было применять 

сигналы, знаки. 

Пройдите по ссылке и потренируйтесь действовать согласно 

сигналам  

Игра «Сигнальщики»   https://yadi.sk/i/uIqFcArMCh0uoA  

 

Уважаемые родители! 

Наш образовательный маршрут не завершѐн. В следующий раз мы 

продолжим виртуальную экскурсию по «героическим» улицам родного 

города Самара. 

Вместе сохраним историю подвига нашего народа!  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cFWHhIde7nY
http://samara.ginfo.ru/ulicy/ulica_zoi_kosmodemyanskoy/
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