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Тема :
«Пионеры- герои Великой Отечественной  Войны.

Цель экскурсии:  Воспитание патриотических  чувств у 
дошкольников, любви к малой  Родине.

Задачи :
1. Рассказать   детям о пионерах-героях,  познакомить  с  
судьбами  некоторых  из  них.
2.Воспитывать уважение к героическому  прошлому  нашей  
Родины.
3.Развивать наблюдательность , внимание, любознательность, 
патриотические чувства.



Актуальность

Великая Отечественная война – одно из самых ужасных
испытаний, выпавших на долю русского народа. Ее тяжести
и кровопролитие оставили огромный отпечаток в сознании
людей и имели тяжелые последствия для жизни целого
поколения. Дети и война – два несовместимых понятия.
Война ломает и калечит судьбы детей. Но дети жили и
работали рядом со взрослыми, своим посильным трудом
старались приблизить победу…
Поэтому наша главная задача является воспитание чувства
патриотизма, уважения к героическому прошлому нашего
народа.



ХОД   ЭКСКУРСИИ
Ребята, как вы думаете , почему 9 мая вечером над улицами городов
рассыпаются звезды салюта.

В этом году наш народ отмечает 70-лет со дня освобождения нашей
страны от фашистско-немецких захватчиков.

22 июня 1941 года в 4 часа утра, когда мирно спали люди. На нашу
Родину вероломно напал злой и сильный враг – фашистская
Германия. Вся страна поднялась на борьбу с врагом, защищать
нашу Родину. По всей стране по радио прозвучало сообщение. Давайте
его послушаем.



Много героев было у нашей
Отчизны в годы Великой
Отечественной Войны, но сегодня я
хочу вам рассказать о самых юных
героях. Когда началась война, в
боевой строй встали не только
взрослые мужчины и женщины. На
защиту Родины поднялись тысячи
мальчишек и девчонок. Они порой
делали то, что не под силу было
сильным мужчинам. Ребята, я вас
хочу познакомить с самыми
известными пионерами-героями. И
начать наше знакомство с самого
юного пионера – героя Вали Котик.



ВАЛЯ КОТИК
Пионер, которому только-только
исполнилось одиннадцать лет,
сражался плечом к плечу со
взрослыми, освобождая родную
землю. На его счету - шесть вражеских
эшелонов, взорванных на пути к
фронту. Валя Котик был награжден
орденом отечественной войны 1
степени, медалью "Партизану
Отечественной войны" 2 степени. Валя
Котик погиб как герой, и Родина
посмертно удостоила его званием
Героя Советского Союза. Перед
школой, в которой учился этот
отважный пионер, поставлен ему
памятник. И сегодня пионеры отдают
герою салют.



ЛЕНЯ  ГОЛИКОВ
Лёня Голиков ходил в

разведку, приносил важные
сведения в партизанский
отряд. И летели под откос
вражеские поезда, машины,
рушились мосты, горели
вражеские склады...
Он погиб под селом Острая
Лука зимой 1943 года, когда
особенно лютовал враг,
почувствовав, что горит под
ногами у него земля, что не
будет ему пощады... 2 апреля
1944 года был опубликован
указ Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении
пионеру-партизану Лене
Голикову звания Героя
Советского Союза.



МАРАТ КАЗЕЙ
Вместе с сестрой, комсомолкой Адой,
пионер Марат Казей ушел к
партизанам в Станьковский лес. Он
стал разведчиком в штабе
партизанской бригады. Проникал во
вражеские гарнизоны и доставлял
командованию ценные сведения.
Марат участвовал в боях и неизменно
проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с
опытными подрывниками минировал
железную дорогу. Марат погиб в бою.
Сражался до последнего патрона, а
когда у него осталась лишь одна
граната, подпустил врагов поближе и
взорвал их... и себя. За мужество и
отвагу пионер Марат Казей был
удостоен звания Героя Советского
Союза. В городе Минске поставлен
памятник юному герою.



ЗИНА ПОРТНОВА
Она участвовала в дерзких
операциях против врага, в
диверсиях, распространяла
листовки, по заданию
партизанского отряда вела
разведку.
Отважная юная пионерка была
зверски замучена, но до
последней минуты оставалась
стойкой, мужественной,
несгибаемой. И Родина
посмертно отметила ее подвиг
высшим своим званием -
званием Героя Советского
Союза.



ВАСЯ КОРОБКО
Партизаны убедились, что Васе

можно доверять, и поручили ему
серьезное дело: стать
разведчиком в логове врага.

Вместе с партизанами Вася
уничтожил девять эшелонов,
сотни гитлеровцев. В одном из
боев он был сражен вражеской
пулей. Своего маленького героя,
прожившего короткую, но такую
яркую жизнь, Родина наградила
орденами Ленина, Красного
Знамени, Отечественной войны
1 степени, медалью "Партизану
Отечественной войны" 1 степени.



САША БОРОДУЛИН

Саша Бородулин, так же
. боролся с фашистами. Не раз

отправлялся на самые
опасные задания. Немало
уничтоженных машин и солдат
было на его счету. За
выполнение опасных заданий,
за проявленное мужество,
находчивость и смелость Саша
Бородулин зимой 1941 года
был награжден орденом
Красного Знамени.



ГАЛЯ  КОМЛЕВА
Вместе с комсомолкой Тасей
Яковлевой Галя писала листовки
и ночью разбрасывала их по
поселку. Фашисты выследили,
схватили юных подпольщиков.
Два месяца держали в гестапо.
Жестоко избив, бросали в
камеру, а утром снова
выводили на допрос. Ничего не
сказала врагу Галя, никого не
выдала. Юная патриотка была

расстреляна.
Подвиг Гали Комлевой Родина
отметила орденом
Отечественной войны 1

степени.



КОСТЯ  КРАВЧУК


11 июня 1944 года на
центральной площади Киева
были выстроены части,
уходившие на фронт. И перед
этим боевым строем
зачитали Указ Президиума
Верховного Совета СССР о
награждении пионера Кости
Кравчука орденом красного
знамени за то, что спас и
сохранил два боевых
знамени стрелковых полков в
период оккупации города
Киева...





ЮТА  БОНДАРОВСКАЯ

Юта стала помогать партизанам.
Сначала была связной, потом
разведчицей. Переодевшись
мальчишкой-нищим, собирала по
деревням сведения: где штаб
фашистов, как охраняется,
сколько пулеметов.

Возвращаясь с задания, сразу
повязывала красный галстук.

Юта Бондаровская, маленькая
героиня большой войны,
пионерка, не расставшаяся со
своим красным галстуком, пала
смертью храбрых. Родина
наградила свою героическую дочь
посмертно медалью "Партизану
Отечественной войны" 1 степени.



ЛАРИСА  МИХЕЕНКО
Переодевшись в лохмотья,
ходила Лара по деревням,
выведывая, где и как
расположены орудия,
расставлены часовые, какие
немецкие машины движутся
по большаку, что за поезда и с
каким грузом приходят на
станцию Пустошка. Юную
партизанку, выданную
предателем в деревне
Игнатово, фашисты
расстреляли. В Указе о
награждении Ларисы
Михеенко орденом
Отечественной войны 1
степени стоит горькое слово:
"Посмертно".



ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ              ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВОЙНЫ                                             

Награждены:
Валерий  Волков, Саша  Ковалев                                                   
Леня Голиков, Галя Комлева, 
Лариса Михеенко, Валя Котик.        

Леня Голиков, Марат Казей,
Зина Портнова, Валя Котик,
Алексей Чекалин

Пионеры-герои  награждены:



ОРДЕН ЛЕНИНА                        МЕДАЛЬ ПАРТИЗАНУ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ  I  СТЕПЕНИ

Толя Шумов, Вася  Коробко,
Володя Казначеев. 

Вася Коробко,  Юта   Бондаренко,
Валя Котик.



ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ         ОРДЕН КРАСНОГО  ЗНАМЕНИ

Вася Коробко, Шура Ефремов, 
Вася Андриянов, Витя 
Коваленко
Леня  Анкинович.

Володя Дубинин,  Костя  
Кравчук, Саша Бородулин.



МОНУМЕНТЫ ПИОНЕРАМ-ГЕРОЯМ
ШУРЕ КАБУРЕ И                              ВАЛЕ  КОТИКУ (МОСКВА)             
ВИТЕ  ХОМЕНКО (НИКОЛАЕВ)



ЛЕНЕ  ГОЛИКОВУ                       МАРАТУ КАЗЕЮ (МИНСК)   (ВЕЛИКИЙ  
НОВГОРОД)                                                



Навсегда в памяти народной останутся имена пионеров - героев и
тысяч других патриотов, защищавших нашу страну от
фашистских захватчиков. Наши мальчишки, когда вырастут,
будут служить в армии, чтобы в случае опасности охранять
нашу Родину от врагов. А сейчас я вам предлагаю стать как
пионеры- герои ловкими и смелыми.
Игра : «Меткий стрелок», «перевяжи раненного».
Ребята, а сейчас вы можете посмотреть альбомы, экспозицию.



Просмотр   презентации
«Пионеры- герои  ВОВ»



Игра:  «Меткий-
стрелок»



Игра:  «Перевяжи  
раненного»



Рассматривание  
экспонатов



Рассматривание 
альбомов



1. Ребята,  с кем  мы  с 
вами познакомились  на 
нашей  экскурсии?

2.Каких  пионеров- героев  
вы  запомнили?

3.Чем  были награждены 
пионеры -герои за  
мужество,  стойкость,  
отвагу.

На этом   наша  экскурсия   
подошла к  концу.  
Спасибо   за  внимание!
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