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Ты лети, крылатый ветер, 
Над морями, над землей, 

Расскажи ты всем на свете 
Про любимый город мой. 
Всем на свете ты поведай, 
Как на крымских берегах 

Воевали наши деды 
И прославили в боях 

 Легендарный Севастополь, 
Неприступный для врагов, 

Севастополь, Севастополь - 
Гордость русских моряков.  

П. Градова 
 

  



Цель проекта: ориентировать родителей на 
патриотическое воспитание детей в семье. 
  
Задачи проекта:  
 Расширять представления  о   городе-герое  Севастополе, 
уникальнейшем  памятнике русской славы. 
 
Вызывать интерес к истории, побуждать узнавать новое. 
  
 Воспитывать чувство патриотизма на примерах 
мужественной обороны Севастополя, сопереживание за 
события, произошедшие в годы Великой Отечественной 
войны. 
  

 
 
 
 
 



Летом  я вместе с любимой бабушкой Любовь Михайловной, 
  отдыхала в Крыму в городе-герое Севастополе,  где я узнала и 

увидела, много нового и интересного.  

  

В связи с этим я  решила рассказать о 
славном городе своим друзьям в детском 

саду. Так зародилась идея создания 
 проекта «Мужество Севастополя».    

  



Я узнала, что Севастополь –  расположен на юго-западе 
Крымского полуострова, на берегу Чёрного моря. В 

Севастополе расположена главная военно-морская база 
Черноморского флота Российской Федерации 

    



Севастополь - это  музей под открытым небом. Здесь 
каждая улица напоминает о героических подвигах, вдоль 

дороги стоят памятники, обелиски, каждая пядь земли 
покрыта солдатской кровью.  



В Севастополь война пришла раньше, чем во многие другие советские 
города, среди ночи. 22 июня 1941 года в 1 час 15 минут. После вторжения 
немецкой армии в Крым началась оборона города, продолжавшаяся 250 
дней и ночей.   Севастопольцы стойко защищали свой город. Вместе с 
мужчинами встали на защиту женщины и дети   Захватить город сходу 
немцам не удалось, они предпринимали  еще три попытки захвата города. 
 С первых боев и до последних дней обороны защитники города 
проявляли самоотверженность, беспримерную стойкость и героизм. 

 
 
 

 



В честь подвига защитников Севастополя 
 в Великой Отечественной войне 

 сооружен Мемориальный комплекс «Сапун-гора». 

 
  

 
 
 

 



ГЕРОИ СЕВАСТОПОЛЯ 
  
 
 

    

Зина Подольская 

Иван Богатырь 

Иван Голубец 



Наравне со взрослыми воевали и дети. 
Маленькие герои большой войны.  

Маленькие герои Севастополя! 

 
 

 

 
 

Вило́р Чекма́к 

Валерий Волков 

Борис Кулешин 

Алла и Людмила Тяпкины 

Борис Кулешин 



Оказывается, обелиск «Штык-парус»  был возведён  
в честь присвоения Севастополю звания «Город-герой» 

 

 
 
  
 
 
    



А скульптурная композиция «Солдат и Матрос»  была 
воздвигнута в честь воинов ВОВ, символизирует единство 

армии и флота 

 
 

 



Памятник затопленным кораблям – символ города. 
Подводникам-черноморцам 

  

 
 
 

 



В память героических участников штурма Сапун-горы и 
освобождения Севастополя реконструирован Обелиск Славы.  
Он облицован гранитом,  Золотыми буквами на лицевой стороне 
памятника написано: «Героям битвы за Севастополь», а на 
противоположной стороне – слова: 

«Слава Вам, храбрые, слава, бесстрашные! 
Вечную славу поет вам народ. 

Доблестно жившие, смерть сокрушившие, 
Память о вас никогда не умрет!» 

  
 

  
 
 
 

 



В завершении я хочу сказать:  
«Я не жила в то время, я не видела ужасов войны, но я 

горжусь подвигом наших дедов и прадедов. 
Без их Победы не было бы нас.  

МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ  
их самоотверженный подвиг! 

  
  
 

  
 
 
 

 


