
Городской конкурс  
детско-родительских проектов  

«Город-Герой.  Дорогой воинской славы» 
познавательно-исследовательский семейный 

проект «МОСКВА ПОМНИТ ПОБЕДУ» 

МАДОУ детский сад  №172 города Тюмени 
Авторы проекта:  

Тырина  Людмила Борисовна, учитель-логопед, 
Кухтерина Виктория Петровна, зам.заведующего 

Участники проекта: семья Тыриных, Тырины  Яна и Майя 



 Цель проекта: создать условия для формирования 
целостного наглядно-образного представления и морально-
нравственного отношения к событиям и участникам битвы за 
Москву в семье. 

Задачи: 
1. Обогащение знаний о Великой Отечественной войне. 
2. Расширение представлений об истории города-героя Москва: 
раскрыть место и роль битвы за Москву в ходе Великой 
Отечественной войны. 
3.  Воспитание чувств: патриотизма, гордости; благодарности и 
уважения к участникам Великой Отечественной Войны, 
эмоционального сопереживания. 
 
Вид проекта: познавательно-исследовательский  
 
Авторы проекта:  
Тырина Людмила Борисовна, учитель-логопед, 
Кухтерина Виктория Петровна, зам.заведующего 
Участники проекта: семья Тыриных, Тырины Яна и Майя 
 



                           Этапы реализации проекта: 
 
1 этап. Подготовительный 
· Составление паспорта проекта; 
· Сбор информации о городе-герое Москва; 
· Подбор художественной литературы, фотографий и картин. 
2 этап. Деятельностный 
· Экскурсия в г.Москва, в музеи, к памятникам, посвященным ВОВ;  
· Дать детям понятие «город-герой», уточнить понятие «подвиг»; 
· Беседа о городе-герое Москва, его защитниках; 
· Чтение художественной литературы детям о защите города Москва; 
· Просмотр видеофильмов «Дети и Война», «Юные партизаны», 
«Четыре танкиста и собака»; 
· Участие в мероприятиях, посвящённых Великой Победе; 
· Участие в акции «Окна Победы»; 
· Изготовление открыток для ветеранов. 
3 этап. Заключительный 
· Участие в акции «Бессмертный полк»; 
· Участие конкурсах «Герои Великой Отечественной воны в моей 
семье»; «Песни Победы». 



  

Начало войны.  
Рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия 
напала на нашу Родину. 
 Началась Великая Отечественная война. Советское 
правительство обратилось к народу по радио с 
заявлением, в котором рассказало о вероломном 
нападении фашистской Германии на нашу страну. 

Битва под Москвой.  
В конце сентября 1941 года немецко-
фашистская армия начала наступление на 
столицу нашей Родины – Москву. Развернулось 
одно из крупнейших сражений в Великой 
Отечественной войне – битва под  Москвой, 
продолжавшаяся с 30 сентября 1941 года по 20 
апреля 1942 года. Все трудящиеся столицы, а 
также москвичи добровольцы- прилагали все 
усилия для того, чтобы остановить атаку 
противника. 



  

 30 сентября 1941 г. фашистские генералы отдали приказ о наступлении на Москву. 
План своего наступления фашисты назвали «Тайфун».Тайфун — сильный ветер, 
ураган, сметающий все на своем пути. Вот таким ураганом мечтали фашисты 
ворваться в Москву. Немецко-фашистская армия имела преимущество в танках, 
самолетах, артиллерии, пехоте. Началось одно из крупных сражений Великой 
Отечественной войны. Вся страна встала на защиту столицы. Руководил защитой 
Москвы командующий Западным фронтом, генерал армии Георгий Константинович 
Жуков, впоследствии маршал, выдающийся полководец, герой Великой 
Отечественной войны. В наступлении участвовали 75 вражеских дивизий. Но ни 
взять, ни окружить Москву Гитлеру не удалось.  В боях с врагом неувядаемой славой 
покрыли себя наши летчики, среди которых был младший лейтенант Виктор 
Талалихин — Герой Советского Союза. Он первым в мире применил таран  в ночном 
воздушном бою 7 августа 1941 г. 

Г.К.Жуков 

Памятник маршалу  Г.К.Жукову на Красной площади 

Защитим родную Москву! 



 В результате  ожесточенной битвы, которая продолжалась 

более 200 дней, враг был отброшен  от Москвы . Это событие 
укрепило дух всего нашего народа, разбило распространяемый 
гитлеровцами миф о непобедимости их армии. 

            За образцовое выполнение боевых заданий 36 тысяч 
защитников  города были награждены различными орденами и 
медалями, а 110 человек – удостоены звания «Герой Советского 
Союза». Медалью «За оборону Москвы» были награждены более                              

                                                             миллиона воинов.  

           

 

 Указом от 8 мая 1965 г. Москве было присвоено почетное звание 
ГОРОД-ГЕРОЙ 

В 1947 г стены и башни Кремля 
отреставрировали и покрасили в красный цвет Современная Москва – красавица! 



Гранитная аллея городов-героев у Кремлёвской стены 

Тумбы изготовлены из малинового 
кварцита, в них замурованы 
капсулы с землёй этих городов-
героев. 
В Александровском саду находятся 
стелы 12 городов-героев и 1 
крепость-герой, а также 45 городов 
Воинской Славы. 



Могила Неизвестного солдата. Вечный огонь.  

      Неизвестный солдат лежит у северо-западной стены Кремля, в 
Александровском саду.  Мы не знаем его имени.  
Мы знаем: он погиб на подступах к Москве в суровом 1941 - м… 

Имя твоё неизвестно… Подвиг твой бессмертен... 

Почётный караул у Могилы 
Неизвестного солдата   

и Вечного огня 



Парк Победы на Поклонной горе 

Москва помнит ПОБЕДУ! 

Центральный музей Великой 
Отечественной войны 

      Парк Победы на Поклонной горе — один из 
крупнейших в России и в мире мемориальных 
комплексов, площадь которого 135 га, посвящён 
победе в Великой Отечественной Войне. Был 
открыт 9 мая 1995 года к 50-летию Великой 
Победы.  



Парад на Красной Площади. 9 мая – День Победы. 

Парад Победы 24 июня 1945 года 

Исторический парад , прошедший на  Красной площади в 1945г принимал  маршал 
Георгий Жуков, командовал войсками маршал  К.Рокоссовский. Специально для 
парада из Берлина  было доставлено  Знамя Победы. На мероприятии проводилась 
церемония повержения вражеских знамён и штандартов, после парада они были 
отправлены в Центральный музей Вооружённых Сил. Всего в торжественном 
шествии приняли участие около 35 тысяч человек. В советский период Парад 
Победы проводился лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. С 1995-го парад 
проходит ежегодно на главной площади страны. 

9 мая - главный праздник страны 



        Наш прадедушка Марченко А.Х. 
награждён орденом Отечественной 
войны II степени. 

А прапрадедушка Тырин Н.К. награжден 

медалью «За боевые заслуги» 

посмертно. 

 

Мы присоединились к акции «Бессмертный полк» и опубликовали фотографии и краткие 
биографические сведения своих родственников на сайте «Стена Памяти» http://poisk-
tyumen.ru/ : 
1. http://poisk-tyumen.ru/stena-pamyati/marchenko-aleksey-haritonovich.html 
2. http://poisk-tyumen.ru/stena-pamyati/tirin-nikolay-kuzmich.html 

 

В нашей семье свято чтится память 
наших прадедов – участников 

Великой Отечественной Войны – 
Марченко Алексея Харитоновича  

и Тырина Николая Кузьмича 
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Наши дети – активные участники мероприятий и конкурсов, 
посвящённых Великой Победе 



Участие в фотоконкурсе 
«Победа72» Фотографии наших героев-прадедов 

на Стене Памяти детского сада 

Участие в Зарнице Участие в дошкольном параде 



Вся Родина встала заслоном. 
Нам биться с врагом до конца,- 
Ведь пояс твоей обороны 
Идет через наши сердца! 
 
Идет через грозные годы 
И долю народа всего, 
Идет через сердца народа 
И вечную славу его! 
 
Идет через море людское, 
Идет через все города... 
И все это, братья, такое, 
Что враг не возьмет никогда! 
 
Москва! До последних патронов, 
До дольки последней свинца 
Мы в битвах! Твоя оборона 
Идет через наши сердца! 

МОСКВА  –  ГОРОД  ГЕРОЕВ…  


