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Детско-родительский проект 
«Севастополь – город героического прошлого» 

Городской конкурс детско-родительских проектов  
«Город-Герой.  Дорогой воинской славы» 



 Участники проекта: семья Рогулиных –  дети Андрей и Елизавета 

 Цель проекта:  

 Поддерживать традиции преемственности поколений в семье 

 Задачи проекта:  

1.Расширить представления о городе-герое Севастополе, продолжить знакомство 
с подвигом российского народа во времена ВОВ. 

2.Закреплять знания детей в процессе продуктивной деятельности  в семье. 

3. Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей, сопереживание за 
события, произошедшие в Севастополе. 

 Актуальность:  

 Патриотическое воспитание в семье - актуальная проблема в современных 
условиях. Тема Великой Отечественной войны способствует объединению, 
сплочению членов семьи. День Победы близок и понятен детям дошкольного 
возраста, потому что реализует достаточно простую, ясную идею, известную им 
по сказкам, – идею противостояния добра и зла и финальной победы добра. 
Обратив внимание на то, что старшие дошкольники страдают дефицитом знаний 
об освобождении родной страны от немецко-фашистских захватчиков, дефицитом 
знаний о городах- героях, участии членов семьи в Великой Отечественной войне, 
был составлен данный проект. 

 



На высотах синих и курганах, 

В древнем Херсонесе, между скал, 

Вижу безвестных, безымянных, 

Кто в бою спасенья не искал. 

Им тем, чьи слезы и улыбки 

С солнечною спорят синевой, 

Севастополь – памятник великий, 

Самый вечный на земле – Живой! 

 



Экскурсионная поездка в город - герой 

Летом мы с семьѐй отправились в экскурсионную 
поездку в город Севастополь. Там мы узнали, что 
он был основан в1783 году, в год присоединения 
Крыма к России. Это один из крупнейших военно 
– морских портов страны. В первую очередь мы 
посетили Малахов курган. В декабре 1941 года, 
во вторую героическую оборону города, с этого 
самого Малахова кургана открыла шквальный 
огонь по врагу морская батарея №11, которая на 
тот момент состояла из двух орудий. Сейчас 
же Малахов курган представляет собой 
исторический комплекс, в количестве 15 
памятников. Они посвящены незабываемым 
событиям тех священных дней. Так же мы 
посетили замечательные места панораму и 
диораму. 

 
На экскурсии, по местам боевой славы… 



«А что значит «ГОРОД-ГЕРОЙ»? -спросили дети 

Ответ: 

«Город - Герой» - это высшая степень 
отличия. Звание «Город– Герой» 
присваивали городу, если битва за него 
стала решающей в ходе боевых 
сражений Великой Отечественной 
войны. Таким городом стал 
Севастополь. «Город славы», «святой 
город» - так с греческого переводится 
название Севастополь. 



Севастополь в годы Великой Отечественной войны 

В летописи доблестных подвигов советского 
народа в годы Великой Отечественной войны 
почѐтное место отведено городу 
Севастополю. Он один из первых городов 
встретил удар врага. 22 июня 1941 года в 
три часа тринадцать минут в ночном небе 
Севастополя появились вражеские 
самолеты. Они сбрасывали на бухту и 
фарватер новейшие магнитно-акустические 
морские мины, стараясь заблокировать 
корабли в бухте, чтобы затем ударами 
бомбардировщиков их уничтожить.  



 

В самом начале посещения 
комплекса открываются части 
экспозиции боевой техники 
времен Великой Отечественной 
войны. Образцы с описаниями 
составляют обширный список 
вооружения от минометов и 
подводных торпед до 
автомобилей, танков и 
знаменитых «Катюш».  

На экскурсии, по местам 
боевой славы… 



Диорама спроектирована на 180° и 
воссоздает военные события периода 
боев с фашистской Германией в 1941–
1944 годах. Диорама на Сапун-горе — 
одна из крупнейших в мире 
художественных картин, изображающих 
этапы жестокой битвы советской 
армии с врагом. В ней использованы 
настоящие предметы, из-за чего сюжет 
картины как будто оживает. В финале 
экскурсии для нас включили звуковую 
запись боя, она завершает погружение в 
атмосферу сражения и картинки 
прошлого и настоящего накладываются 
друг на друга. 

 

На экскурсии, по местам боевой славы… 



Продуктивная деятельность в семье: 

 

1. Рассматривание иллюстраций из книг о 
городе – герое 

2. Просмотр презентации «Севастополь- 
лучший город на Земле!»  

3. Чтение «Севастопольских рассказов»  

       Л. Толстого 

4. Конструирование из лего «Корабль», из 
мозаики «Парусник» 

5. Лепка «Подводная лодка» 

6. Сюжетная игра «Битва за 
Севастополь» 

 



Герои нашей семьи 
 В нашей семье есть свои герой, которые так же 
защищали нашу Родину – это мой прадедушка Долгих Яков 
Алексеевич 07.08.1895г. Призван в Советскую Армию 1942, 
красноармеец, стрелок, 13-й стрелковый полк, 2 
стрелковая дивизия. Погиб в бою 21.06.1942г. Похоронен в 
Новгородской области, Чудовский район, д. Мясной Бор  и 
дедушка  Долгих Геннадий Яковлевич, 15.01.1926г. 
Сержант, 2-й и 3-й Украинские фронты. Орден 
Отечественной войны второй степени, медали «За победу 
над Германией», «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Праги», юбилейные. 

Мой дедушка Геннадий не очень любил вспоминать 
пороховые- сороковые. Но об одном очень трогательном 
случае иной раз и рассказывал. Мне трудно пересказать 
этот случай, тем более, что дед обо всѐм рассказывал 
скуповато. Но дело было так: «буквально доли секунды 
решали судьбу экипажа нашего «Шермана», и быть бы 
свежей братской могиле на «четыре персоны», если б наш 
башенный стрелок на долю секунды не опередил 
фашистского танкиста. Наш выстрелил первым!»  

Геннадий Яковлевич с боями прошел по Румынии, 
Болгарии, Венгрии, Чехословакии. Но служить пришлось и 
после Победы. А домой вернулся только в 50-м. 

 

Долгих Геннадий Яковлевич 

Долгих Яков Алексеевич  



День Победы – главный праздник в нашей семье 

В нашей семье свято чтится память 

наших прадедов – участников Великой 

Отечественной Войны. 

В рамках акции каждый год 9 мая мы 

проходим в колонне Бессмертного 

полка, неся транспаранты с 

фотографиями героев нашей семьи. 

 



Расскажите детям о войне! 
 

Человеческая память. Время не властно над ней! 
И сколь бы лет и десятилетий ни прошло, люди 
Земли снова и снова будут возвращаться к нашей 
Победе, ознаменовавшей торжество жизни над 
смертью, разума над безумием, гуманности над 
варварством. 

Почему мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей 
войне? Потому, что беспокоимся о будущем. Мы 
должны помнить о прошлом, чтоб фашизм не 
повторился вновь. Это наш долг перед теми, кто 
не дожил до Победы, сгорел заживо, задушен в 
газовых камерах, затравлен собаками, 
расстрелян, замучен. 

 

 



У каждого из нас свой долг.   
Долг перед страной, перед близкими,  

перед своей совестью. 

         Город-герой Севастополь на протяжении многих лет был 

защитой нашей Родины на Южных рубежах. Мы должны 

гордиться историей своей страны и городов, тем более, что 

Севастополь и Крым вернулись в состав Российской Федерации. 

 Мы очень рады, что жители Крыма и Севастополя захотели 

быть в России. Этот город всегда будет напоминать миру о силе 

духа и подвиге нашего народа. 

Умозаключения детей по итогам проекта: 


