
Подготовилиа:
Закалина Г. С.

Воспитатель подготовительной группы 
№7: « Непоседы» 



Гитлеровский приказ

Гитлер летом 1942 г. приказал своим генералам идти на Кавказ: «Взять 
Новороссийск во что бы то ни стало! А потом идти на Геленджик, 

на Туапсе. Овладеть всем Черноморским побережьем».
Захват Новороссийска открывал фашистам дорогу на богатства Кавказа 

и Кубани. Новороссийск — это ворота с моря, через которые будут 
поступать гитлеровцам свежие силы, оружие, танки, а из России будут 

вывозиться зерно, цветные металлы, нефть, цемент, лес, рыба, фрукты. 



Неравные силы в 
борьбе с врагом.
Силы были неравны. Против 

9 наших бойцов сражались 
15 немцев, против 1 нашего

танка - 10 немецких, против 
1 нашего самолета - 
8 немецких. Бои не утихали 
ни днем, ни ночью.  

Большую помощь 
защитникам города 
оказывали корабли 

Черноморского флота. 7 
сентября, неся огромные 
потери, враг ворвался в 

город, захватил 
железнодорожный вокзал, 

элеватор и порт. 



Место высадки десанта

Гитлеровцы построили мощные полосы укреплений — Голубая 
линия, сети траншей, доты, дзоты, понаставили множество мин. 

Прорвать Голубую линию можно было при одном условии — 
выбить немцев полностью из города.  Русские создали 2 отряда 

десантников: основной и вспомогательный. Чтобы запутать 
врага, оба десанта высадились одновременно.



Командиром вспомогательного 
отряда назначен майор Куников 

Цезарь Львович. Оба отряда 
вышли в море, но море так 

разбушевалось, что основной 
десант не смог к назначенному 

времени пробиться к месту 
высадки. Майор Цезарь Куников 

не знал об этом и высадился 
в Цемесской бухте. Куниковцев 

нет и 300, а немцев тысячи, 
силы неравные. Штыками 

и гранатами отбили у врага 
ленту песчаной полосы, 

захватили 4 вражеских орудия. 

Герой Советского 
Союза Куников 
Цезарь Львович



Битва на Малой земле

Через полтора часа высадилась вторая группа десантников, затем еще 
одна. 800 человек вступило в бой. Отбитый у фашистов небольшой 
кусочек Новороссийской земли - меньше 30 квадратных км. - назвали 

Малой землей. Семь месяцев героически сражалась Малая земля. Малая 
земля - героическая земля, политая кровью и потом наших бойцов, на 225 

дней приковала к себе крупные силы врага и сыграла огромную роль 
в разгроме фашистских войск в этом районе.



                     Победа!
В ночь на 10 сентября 1943 г. 
штурмом города с суши, моря и 
плацдарма на Малой земле началась 
Новороссийская наступательная 
операция. 
   После ожесточенных уличных 
боев 16 сентября Новороссийск был 
полностью освобожден. Битва за 
Новороссийск вошла в историю 
войны как один из примеров 
несгибаемой воли советских людей 
к победе, ратной доблести и 
бесстрашия, их бесперебойной 
преданности Отчизне. 



Звание «Город-герой»
Звание было учреждено указом Президиума 
Верховного Совета СССР 8 мая 1965года и было 
приурочено к 20-летию победы в Великой 
Отечественной войне.
За что вручается:
Почётное звание города-героя присваивалось 
городам, жители которых проявили «массовый 
героизм и мужество в защите Родины в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов».
Привилегии:
Городам-героям вручались орден Ленина, медаль 
«Золотая Звезда» и грамота Президиума 
Верховного Совета СССР. В городах 
устанавливались памятные обелиски, а на их 
знамёнах должны были изображаться орден и 
медаль.



Актуальность проекта
Исторически сложилось так что любовь к родине

патриотизм во все времена в Российском
государстве были чертой национального характера
Но в силу последних перемен всё более заметной
стала утрата нашим обществом традиционного
российского патриотического сознания
В связи с этим очевидна неотложность решения

острейших проблем воспитания патриотизма в
работе с детьми дошкольного возраста



Цель проекта Формирование чувства патриотизма
у детей старшего дошкольного возраста
Задачи проекта Обобщить и расширить знания
детей о Великой Отечественной Войне городах героях
героях войны боевых наградах о работе в тылу и т д
Наладить взаимодействие с родителями в воспитании у

дошкольников патриотических чувст
Воспитывать патриотические чувства через

художественную литературу театральную деятельность
средствами музыкального и художественно
эстетического воспитания
Воспитывать уважение к ратным подвигам бойцов

гордость за свой народ любовь к родине



Ожидаемые результаты:
  Развитие способности детей  отражать свои знания, впечатления, мысли и чувства 
в играх, изодеятельности. чтении стихотворении. составлении собственных 
рассказов.
   Повышение заинтересованности родителей в формировании чувства патриотизма у 
детей.
 Знакомство с одним из важнейших событий Великой Отечественной войны.
  Приобретение знаний, почему Новороссийску присвоено такое высокое звание 
«Город – герой».
 Создание плаката для детей старшего дошкольного возраста для ознакомления с 
городом – героем Новороссийск.
 Продолжение “Книги Памяти”, созданную совместно с родителями и 
воспитанниками к 70летию Победы.
Участие в конкурсе чтецов  на тему: “Салют Победы”



Просмотр и
обсуждение
презентации

Город герой
Новороссийск









В Книгу Памяти
добавляются новые

истории



Совместная работа с
родителями по
оформлению плаката
Новороссийск город
герой







Показ детьми сценки на
военную тему……………

Письма
из
дома…



Оказание медицинской
помощи раненому
бойцу……





Участие в конкурсе чтецов
посвящённому городу
герою Новороссийск



Море без войны……






