
Электронный образовательный маршрут «Города - герои» для совместной 

деятельности родителей с детьми подготовительной группы «Василек» в сети 

Интернет 

Уважаемые родители!  

Вашему вниманию предлагается образовательный маршрут «Города - герои», 

с помощью которого Ваш ребенок и Вы сами сможете интересно провести 

время с пользой для развития, узнать множество интересных фактов, 

открытий, исследований! 

Образовательные маршруты – инструктивные материалы и методические 

рекомендации по организации целенаправленной образовательной или 

культурно-просветительской деятельности родителей с детьми в сети 

Интернет обучающего, воспитательного, развивающего или творческого 

характера. 

Переходя от одной ссылки к другой, можно организовать совместную 

деятельность со своими детьми в домашних условиях. 

Желаем вам успехов! 

 

Образовательный маршрут для совместной деятельности родителей с 

детьми в сети Интернет 

Города Герои  

Великая Отечественная война 1941-1945г. 

Уважаемые родители!!! 

В этом году вся наша страна отмечает 75-летие Великой Победе в борьбе с 

фашистскими захватчиками. Именно поэтому предлагаем Вам вместе с детьми 

пройти по маршруту боевой славы нашей страны. 

Готовимся к путешествию…. 

1. Обсудите с детьми, что такое война? 

2. Почему войну 1941-1945гг. назвали «Великой Отечественной войной»? 



3. Кто победил в войне? 

4. Почему фашисты не смогли завоевать нашу страну? 

Расскажите ребенку о том, какой праздник отмечается в нашей стране 9 

мая и почему он называется "День Победы". 

     Война пришла неожиданно на русские земли, когда, люди радовались 

жизни, работали на заводах, строили планы на будущее. В один миг эту 

гармонию оборвал голос Левитана. 

  

Прослушайте обращение Левитана 22 Июня 1941 года. Объявление о начале 

войны. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAtRykr2vkg 

Это была страшная и долгая война. 22 июня 1941 года, ранним утром, 

фашисты напали на нашу Родину. Они сбросили бомбы на спящие города, 

разорили деревни, сожгли поля. Долгих 4 года длилась эта кровопролитная 

война. Весь наш народ поднялся на борьбу за Родину. 

Советуем посмотреть с детьми мультфильм: “Великая Отечественная” (1 

мин) http://goo.gl/e3jldG Этот мультфильм снял 9 летний мальчик.  

- Почему эту войну назвали Отечественной? 

Каждый защищал свое Отечество. Поэтому эту войну и назвали Великой 

Отечественной войной. Наши солдаты готовы были встать на защиту своих 

родных и близких, Родины. Каждый день машины увозили солдат на фронт. 

Родные провожали их со слезами на глазах, но с верой в победу. 

Объясните значение пословицы "Мир строит, а война разрушает". 

Прослушайте песню "Священная война" 

https://www.youtube.com/watch?v=sailmeWkm_A 

У каждой войны есть свои герои. За массовый героизм и мужество 

защитников, проявленные в Великой Отечественной Войне несколько 

советских городов получили высокое звание «город-герой». 

Мы приглашаем вас в путешествие по городам-героям для того, чтобы 

полюбоваться их красотой, величием, и, конечно же, почтить память героев, 

освобождавших эти города. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAtRykr2vkg
http://goo.gl/e3jldG
https://www.youtube.com/watch?v=sailmeWkm_A


  

Понедельник. Город-герой Москва 

Москва – столица нашей Родины. За несколько месяцев Войны немецко-

фашистская армия подступила к Москве. Вся страна встала на защиту нашей 

столицы. Развернулось одно из крупнейших сражений, которое длилось 

несколько месяцев. Но советские воины остановили наступление противника. 

Враг был отброшен от Москвы, и началось наступление Советской армии. 

Благодаря героизму, смелости, мужеству наших солдат была одержана первая 

победа. 

Видео ролик «Город герой - Москва» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2618767600040615661&from=tabbar&te

xt=города+герои+москва+видео+для+детского+сада 

  

Поиграйте вместе с детьми в упражнение «Один - много» 

Солдат – солдаты – много солдат. 

Победа – победы – много побед. 

Враг – враги – много врагов. 

Моряк – моряки – много моряков. 

Танкист – танкисты – много танкистов. 

Военный лётчик – военные лётчики – много военных лётчиков. 

Артиллерист – артиллеристы – много артиллеристов. 

Пехотинец – пехотинцы – много пехотинцев. 

  

Предложите раскраски для ребенка https://goo.gl/ETnoay 

  

Вторник. Город герой Севастополь 

Севастополь — город русских моряков, крупнейшая база военно-морского 

флота. В первый же день войны немцы бомбили Севастополь. А осенью враг 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2618767600040615661&from=tabbar&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2618767600040615661&from=tabbar&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://goo.gl/ETnoay


решил овладеть городом. Но встретил ожесточенное сопротивление. 250 дней 

продолжалась героическая оборона Севастополя. 

Глубоко под землей был построен целый город: госпитали, школы, детские 

сады. На подземных заводах делали оружие, в мастерских ремонтировали 

технику. Нашим войскам приходилось постоянно отбивать атаки противника. 

Моряки, летчики, солдаты сражались насмерть. Героическая защита 

Севастополя продолжалась восемь месяцев. Она вошла в историю как пример 

несгибаемой стойкости людей и беззаветной преданности Родине. Когда 

фашисты взяли город, севастопольцы продолжали героическую борьбу в тылу 

врага. Во время освобождения Севастополя особенно жестокие бои шли на 

Сапун-горе. Ровно за год до Дня Победы Севастополь — город русской боевой 

славы — был освобожден. 

  

Легендарный Севастополь (П. Градов) 

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 прославились в боях. 

 

Легендарный Севастополь, 

Неприступный для врагов, 

Севастополь, Севастополь - 

Гордость русских моряков. 

  

Предлагаем Вам вместе с детьми посмотреть презентацию про Город-Герой. 

Ссылка для скачивания презентации с Яндекс диск https://yadi.sk/i/AokyI3O-

2Or27A 

Предлагаем Вам вместе с детьми посмотреть клип о Севастополе  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1715370967180269085&from=tabbar&te

xt=города+герои+Севастополь+видео+для+детского+сада 

Соберите пазлы с ребенком https://goo.gl/7UgHju 

https://yadi.sk/i/AokyI3O-2Or27A
https://yadi.sk/i/AokyI3O-2Or27A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1715370967180269085&from=tabbar&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1715370967180269085&from=tabbar&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://goo.gl/7UgHju


  

 

Среда. Город герой Тула 

Героическая оборона Тулы сорвала замысел противника овладеть Москвой в 

самом начале войны (до начала зимы 1941 года). Под Тулой наши войска 

разгромили ударную танковую группировка немецко-фашистских войск. 

Угроза нашей столице с юга была ликвидирована. В те суровые дни Тула 

выстояла, и враг не смог захватить город. 

Предлагаем Вам вместе с детьми посмотреть презентацию  и видео о городе-

Герое 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11488271756650141498&from=tabbar&

parent-reqid=1585577633899380-480097438415398064100180-man1-

3700&text=видео+для+детей+о+города+герои+Тула 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16440282776891257317&from=tabbar&

p=1&parent-reqid=1585577633899380-480097438415398064100180-man1-

3700&text=видео+для+детей+о+города+герои+Тула 

Ссылка для скачивания презентации с Яндекс 

диск  https://yadi.sk/i/JNcJRRkOsFIchw 

Предлагаем Вам вместе с детьми посмотреть клип 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12712956940122552166&from=tabbar&

reqid=1585576971969496-853434777384307155000146-sas1-7234-

V&text=города+героиТула+видео+для+детского+сада 

 Четверг. Послушайте песню о городах героях 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=550534372055885789&from=tabbar&p=

1&text=города+герои+москва+видео+для+детского+сада 

Нарисуйте достопримечательности Городов-Героев 

Идеи можете почерпнуть, посмотрев рисунки по ссылке: 

 Севастополь https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%80%D0

%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%

D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2

0%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0

%B0%D0%BC%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%

D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11488271756650141498&from=tabbar&parent-reqid=1585577633899380-480097438415398064100180-man1-3700&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11488271756650141498&from=tabbar&parent-reqid=1585577633899380-480097438415398064100180-man1-3700&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11488271756650141498&from=tabbar&parent-reqid=1585577633899380-480097438415398064100180-man1-3700&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16440282776891257317&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1585577633899380-480097438415398064100180-man1-3700&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16440282776891257317&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1585577633899380-480097438415398064100180-man1-3700&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16440282776891257317&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1585577633899380-480097438415398064100180-man1-3700&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://yadi.sk/i/JNcJRRkOsFIchw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12712956940122552166&from=tabbar&reqid=1585576971969496-853434777384307155000146-sas1-7234-V&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12712956940122552166&from=tabbar&reqid=1585576971969496-853434777384307155000146-sas1-7234-V&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12712956940122552166&from=tabbar&reqid=1585576971969496-853434777384307155000146-sas1-7234-V&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=550534372055885789&from=tabbar&p=1&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=550534372055885789&from=tabbar&p=1&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Москва https://yandex.ru/images/search?text=москва%20город%20герой%20ри

сунки%20детей&from=tabbar  

Тулаhttps://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83

%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1

%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D1%83%D0%BB%

D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1

%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B&from=tabbar 

Пятница. «Салют- символ победы»   

Прослушайте речь Левитана о капитуляции Германии. 9 мая 

https://www.youtube.com/watch?v=14mcZ_XY8xs  

Майский день 1945-го. Знакомые и незнакомые люди обнимали друг друга, 

дарили цветы, пели и танцевали прямо на улицах. Казалось, впервые 

миллионы взрослых и детей подняли глаза к солнцу, впервые наслаждались 

красками, звуками, запахами жизни!  

Это был общий праздник всего нашего народа, всего человечества. Это был 

праздник каждого человека. Потому что победа над фашизмом знаменовала 

победу над смертью, разума над безумием, счастья над страданием.  

Посмотрите мультфильм "Салют" 

https://www.youtube.com/watch?v=wJcwxVU17YE  

Парад победы 1945( под песню День Победы) 

https://www.youtube.com/watch?v=i77MIWkYFkI   

Выучите с ребенком стихотворение о дне победы на ваш выбор:  

http://www.tvoyrebenok.ru/poem-9-may.shtml  

http://www.solnet.ee/parents/log_35.html - дополнительный материал по теме 

"День Победы" 

Выучить рассказ и нарисовать. 

Девятое мая – День Победы. Дети пришли к памятнику. Это памятник 

павшим героям. Дети возлагают живые цветы к памятнику. В этот день 

многие люди возлагают живые цветы к вечному огню. Вечером будет 

праздничный салют. 
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