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Цель: развитие нравственно-патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе изучения истории г.Самары. 

Задачи: 

 расширять знания детей о Великой Отечественной войне, о 

тружениках тыла на основе изучения краеведческого материала; 

 углублять знания детей об истории своего города, о 

предприятиях и о том, что на них производилось в годы ВОВ; 

 развивать умение сравнивать, анализировать, умение вести 

диалог; 

 развивать умение ориентироваться на улицах родного города; 

 воспитывать чувство любви к своей малой Родине; 

 вызвать желание беречь памятники, сохранять чистоту в 

общественных местах; 

 вызвать чувство гордости за своих родных, которые трудились в 

тылу и на фронте в годы Великой Отечественной войны. 

Организация образовательной деятельности 

1.Вступительная часть 

-Ребята, скажите, что я держу в руке? (в руке воспитателя копия 

письма-треугольника (Приложение 1) 

-Глядя на письмо, вы можете сказать, когда оно написано? 

-Правильно ли оно было доставлено, если написано на конверте: 

г.Куйбышев? 

В годы Великой Отечественной войны наш город назывался- 

г.Куйбышев.  

-Чем прославился г.Куйбышев во время войны? 

В город Куйбышев уже в первый год войны были эвакуированы 

(переведены) многие заводы, предприятия и фабрики тех городов, которых 

захватили немецкие фашисты. 



На заводах люди трудились день и ночь, без выходных и праздников, 

ведь все понимали – без их помощи не обойтись, не будет Победы. А все 

очень верили, что Победа за нами! 

2.Основная часть. 

Недалеко от нашего детского сада располагается парк Молодежный, 

который соединяется Аллеей Трудовой Славы с другим парком  

Металлургов.  

-Кто-нибудь гулял по этой Аллее, в парках? 

-Скажите, что такое аллея?  

-Почему она называется Аллея Трудовой Славы? 

Аллея Трудовой Славы была торжественно открыта 35 лет назад (в 

1985 году). Она рассказывает о трудовом подвиге жителей города 

Куйбышева во время Великой Отечественной войны.  

Вся Аллея была поделена на участки, за каждый из которых отвечал 

свой завод. Каждый завод продумывал и изготавливал свой монумент, 

отражающий ту продукцию, которую он изготавливал и поставлял на фронт. 

Сейчас мы совершим виртуальную экскурсию на современную Аллею 

Трудовой Славы. 

Внимательно смотрим и запоминаем, какие заводы представили 

монументы? Подумайте, рассматривая  монументы, что выпускал каждый из 

заводов?  

Виртуальная экскурсия на современную Аллею Трудовой Славы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8905283833131057364&noreask=1&parent-

reqid=1582778143179398-1669170473701458173100067-man1-

3855&path=wizard&text=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%

B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D0%B0%

D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0 

Ответы детей на поставленные перед просмотром вопросы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8905283833131057364&noreask=1&parent-reqid=1582778143179398-1669170473701458173100067-man1-3855&path=wizard&text=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8905283833131057364&noreask=1&parent-reqid=1582778143179398-1669170473701458173100067-man1-3855&path=wizard&text=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8905283833131057364&noreask=1&parent-reqid=1582778143179398-1669170473701458173100067-man1-3855&path=wizard&text=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8905283833131057364&noreask=1&parent-reqid=1582778143179398-1669170473701458173100067-man1-3855&path=wizard&text=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8905283833131057364&noreask=1&parent-reqid=1582778143179398-1669170473701458173100067-man1-3855&path=wizard&text=%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0


-Посмотрите на экран, будем проверять наши ответы на вопросы. 

Просмотр презентации «Аллея Трудовой Славы» 

https://yadi.sk/i/5WmvtHpJVYSaFg   

Труженики заводов гордились своими монументами – такую 

наглядную биографию всех военных предприятий военного времени ни в 

каждом городе найдешь! Памятники содержали макеты настоящих элементов 

и агрегатов. При изготовлении элементов применялись уникальные 

технологии.  

К сожалению, есть люди, которые не берегут память о войне, о тех, кто 

принес победу нашей стране. Они портят памятники (ломают и отрывают 

детали, пишут красками на монументах). Поэтому до наших дней не 

сохранилась Аллея в том виде, в каком была создана. В настоящее время 

Аллею Трудовой Славы отреставрирована (отремонтирована).  

-Предлагаю поиграть в игру «Аллея Трудовой Славы г.Самары».  На 

ваших картах изображен  монумент  Аллеи Трудовой Славы г.Самары. Я 

буду показывать картинки с изображением завода и картинки с изделиями 

этого завода, а вы должны отгадать, назвав изделие завода или название 

самого завода. Итак, начали! Кто первый соберет полную картину-тот и 

победит!  

  3.Заключительная часть 

Поделитесь своим впечатлением – что нового вы узнали о своем 

родном городе? Будете ли вы приходить на Аллею Трудовой Славы со своей 

семьей? 

Гуляя по Аллее, проведите экскурсию для своих близких. 

Поинтересуйтесь у родных, близких, знакомых, возможно, они 

работали или работают на заводах, о которых повествует Аллея Трудовой 

Славы. 

 

https://yadi.sk/i/5WmvtHpJVYSaFg


Для подготовки конспекта использовались материалы следующих 

сайтов:  

https://www.samara.kp.ru/daily/26826.5/3864881/  

https://ist-konkurs.ru/raboty/2011/1396-promyshlennost-goroda-kujbysheva-v-gody-velikoj-

otechestvennoj-vojny 

http://retrofonoteka.ru/sovarch/alleya/index.htm  

 

Приложение 1 
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