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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В период смены общественных формаций нарушается преемственность 

поколений в победителей в Великой Отечественной Войне. Во все времена любовь к 

Родине, патриотизм в нашем государстве были чертой национального характера. В 

наше непростое время, когда для молодого поколения такие моральные принципы, 

как гражданский долг, патриотизм, верность своей Родине стали на последнее 

место, актуальность проблемы воспитания патриотизма у детей дошкольного 

возраста очевидна. В настоящее время подобная работа актуальна и особенно 

трудна, требует большого такта и терпения, т.к. в современных семьях вопросы 

воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными и зачастую 

вызывают лишь недоумение. Совместное прикосновение родителей и детей у 

истории своей семьи позволяет привить ребёнку почитание памяти своих предков, 

отстоявших в тяжёлые годы нашу Родину. Ведь из истории отдельной семьи 

слагается история всей России. Особое значение в рамках нравственно- 

патриотического воспитания имеет тема «Защитников Отечества». В этой теме мы 

раскрываем детям величие подвига советского солдата. В воспитании детей 

дошкольного возраста огромное значение имеет пример взрослых, их близких 

людей. Рассказывая об истории Великой Отечественной войне необходимо на 

конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек, бабушек, участников 

Великой Отечественной Войны, их фронтовых подвигов, рассказов), подвести 

ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну. Родина 

чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в 

название городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

Целью данного НОД является воспитать патриотические чувства на основе 

ознакомления с героями – земляками и боевыми подвигами нашего города. 
 

Задачи: 

- расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы; побуждать уважительно, относиться к подвигу наших 

соотечественников; 
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Отечественной войны; 

 

- создать  у  детей  настроение  сопереживания  прошедшим  событиям  Великой 
 

- воспитывать патриотические чувства и любовь к своей родине, родному городу, 

уважение к ее историческому прошлому и гордость за ее великие победы; 

-научить детей рисовать праздничный салют; 

НОД рассчитан на детей 5 – 7 лет. 

Материалы и оборудование: видеопроектор, портреты героев – земляков, 

магнитофон; 

Песня «Салют, Победа!» Музыка - Юрий Чичков Слова - Константин Ибряев 
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Отечественной войны; 

 

КОНСПЕКТ НОД 

Тема: «Я живу на улице героя» 

 
Цель: воспитать патриотические чувства на основе ознакомления с героями – 

земляками и боевыми подвигами нашего города. 
 

Задачи: 

- расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы; побуждать уважительно, относиться к подвигу наших 

соотечественников; 

- создать  у  детей  настроение  сопереживания  прошедшим  событиям  Великой 
 

- воспитывать патриотические чувства и любовь к своей родине, родному городу, 

уважение к ее историческому прошлому и гордость за ее великие победы; 

-научить детей рисовать праздничный салют; 

 
Предварительная работа: экскурсии по улицам города, в центральную 

библиотеку; рассматривание фотографий; заучивание стихов; просмотр 

видеоматериалов; 

Материалы и оборудование: видеопроектор, портреты героев – земляков, 

магнитофон; 

ХОД НОД: 

Воспитатель: Каждый год наш народ отмечает день Победы в Великой 

Отечественной войне, которая шла целых четыре года и закончилась полной 

 

 Нет в России семьи, которую бы война обошла стороной. В этот день в каждой 

семье вспоминают тех, кто погиб в этой войне. В Великой Отечественной войне 

участвовало 16 тысяч жителей Аши. Не вернулись с фронтов более 2 тысячи 

человек.  

Воспитатель: За что, как вы думаете, наши солдаты отдавали свою жизнь?  

Дети:За то, чтобы больше не было войны, чтобы дети спокойно жили, учились. 

победой нашего народа. 
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Ашинские улицы хранят вечную память о наших земляках, которые героически 

сражались на фронтах Великой Отечественной. 

В нашем городе есть улицы, названные в честь Героев Советского Союза. 

Да, ребята, давайте вместе вспомним. 

Это Озимин Михаил Иванович, Изюмов Николай Андреевич, Нелюбин Иван 

Яковлевич, Пилютов Петр Андреевич, Еремеев Петр Васильевич, Масленников 

Петр Андреевич. (Показ портретов) 

 

 

Есть в нашем городе улица Нелюбина, названная в честь героя Советского 

Союза  Нелюбина    И.    Я. 

Иван Яковлевич Нелюбин родился в 1914 году в деревне Арамеловке 

Благовещенского района Башкирской АССР в крестьянской семье. Русский. С 

детских лет жил в Аше. Работал, закончил семь классов вечерней школы. Был 

дорожным мастером. В Советскую Армию призван в 1940 году. В боях с немецко- 

фашистскими захватчиками участвует с июля 1941 года на Южном, 3-м Украинском 

фронтах. Младший сержант, командир 76-миллиметрового орудия 239-го 

отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 113-й стрелковой 

Нижнеднестровской Краснознаменной дивизии. Был ранен.  Звание Героя 

Советского Союза присвоено 29 июня 1945 года посмертно. Награжден орденами 

Славы   3-й   степени,   Красной   Звезды,   медалью   «За   отвагу». 

И. Я. Нелюбин погиб 8 марта   1945  года. 

В честь героя одна из центральных улиц ( бывшая Полянская ) была переименована 

в улицу Нелюбина.В Аше, на улице, носящей имя Ивана Нелюбина, установлена 

мемориальная доска.     По улице героя Советского 

Союза Нелюбина И.Я. живет воспитанник нашей группы Саша Т . 

Улица Озимина. 

 
Михаил Иванович Озимин родился в 1898 году в селе Илек Ашинского района 

Челябинской области в семье крестьянина. Русский. В четырнадцать лет стал 

рабочим доменного цеха Ашинского металлургического завода. В 1917 году 
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молодежь завода избирает его членом первого комитета Союза молодежи. Член 

КПСС с 1918 года. Военную службу начал в 1918 году в Уральском партизанском 

отряде, которым командовал В. К. Блюхер. В боях с немецко-фашистскими 

захватчиками участвует с октября 1941 года на Южном, Воронежском, 1-м и 4-м 

Украинских фронтах. Генерал-лейтенант, командир 28-го стрелкового Львовского 

корпуса. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 29 мая 1945 года. Награжден двумя орденами Ленина, тремя Красного 

Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, многими медалями. 

После Отечественной войны генерал-лейтенант М. И. Озимин — заместитель 

командующего  Закавказским  военным  округом.  Умер  в  1946  году. 

Его именем названа улица в Аше, на которой установлена мемориальная доска. 

Озимин Михаил Иванович, Герой Советского Союза, генерал – лейтенант. До 

войны работал в доменном цехе на Ашинском заводе. В июле 1944 корпусом 

Озимина в боях за освобождение Львова было уничтожено свыше тысячи солдат и 

офицеров противника, 70 танков и другой боевой техники, а в1945 в Польше было 

уничтожено около 5 тысяч гитлеровцев. В Аше именем Озимина названа улица, на 

которой установлена мемориальная доска. 

По улице Героя Советского Союза Озимина М. И. живут воспитанники нашей 

группы Вадим Ш, Вика Ч. 

Наш детский сад находится на пересечении улиц Кирова и Еремеева, улица 

которая   названа   в   честь   Героя   России   Петра   Еремеева. 

Еремеев Петр Васильевич, летчик – истребитель. Звание героя России присвоено в 

1995году посмертно. До войны работал молотобойцем на заводе. Провел 70 боевых 

вылетов ( 50 из них ночных ). В 1941 году на подступах к Москве на высоте двух 

тысяч метров совершил таран немецкого самолета с шестью тоннами фугасных 

бомб на борту. Это первый в истории Великой Отечественной войны ночной таран. 

Именем Еремеева названа улица в Аше. Его имя внесено в перечень героев 

Советского Союза и Героев России в зале Славы на Поклонной горе в Москве. 
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На этой улице установлена мемориальная доска. . По улице П.Еремеева живет 

младший воспитатель Шалашова С.В. и воспитанник нашей группы Семен С. 

Есть еще в Аше улица Изюмова, и живет по этой улице воспитанница нашей 

группы Тяптина Маша. 

Николай Андреевич Изюмов родился в городе Симе Ашинского района 

Челябинской области в 1920 году в крестьянской семье. Русский. В армию призван в 

1939 году. Окончил Ульяновское бронетанковое училище. В боях с немецко- 

фашистскими захватчиками участвовал с первых дней войны. Был дважды ранен. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно. 

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й 

и 2-й степени, медалью «За оборону Сталинграда». Погиб 

в   1944   году   в   боях   за   освобождение   Белоруссии. 

Именем Героя Советского Союза Н. А. Изюмова названы улица и средняя школа 

№ 1 в городе Аше. 

 
Воспитатель: Мы знаем, что совсем не просто пришел к нам этот день. Его 

завоевали наши доблестные деды и отцы. А что бывает в этот день? Послушайте 

загадку. 

Кто-то в небе вдруг зажег 

Целый сноп цветов- 

Желтых, красных и зеленых- 

Из волшебных снов. 

Вспыхнут ярко и мерцают 

Гаснут в небесах… 

Миг – и снова расцветают! 

Как красиво! Ах! 

Что это такое? (Ответы детей) 

Правильно, салют. А вы видели салют? 

Хорошо. Это салют для всех наших земляков, кто участвовал в этой страшной 

войне. 
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Какого цвета брызги салюта? Где можно увидеть разноцветные огоньки 

салюта? Правильно, в небе. Откуда они появляются? Верно, из пушек. 

Физминутка: "Салют" 

Вокруг все было тихо. (Встать прямо, руки опустить.) 

И вдруг - салют! Салют! (Поднять руки вверх.) 

Ракеты в небе вспыхнули (Раскрыть пальчики веером) 

И там, и тут! (Помахать руками над головой влево – вправо.) 

Над площадью, над крышами, (Сделать над головой «крышу».) 

Над праздничной Москвой 

Огней фонтан живой. (Руки поднять вверх) 

На улицу, на улицу (Легкий бег на месте) 

Все радостно бегут, 

Кричат: " Ура!(Поднять руки вверх, крикнуть «Ура») 

Любуются на праздничный салют! (руками над головой влево – вправо.) 

Воспитатель - Какой формы бывает салют? (Во время рассматривания 

иллюстраций обратить внимание, что пучки салюта могут состоять из линий, 

исходящих из одной точки в произвольном направлении: по кругу как лучи солнца, 

в виде полукруга – как веер, парные и одиночные линии, на концах лучей огоньки в 

виде звездочек, снежинок, кружков.) 

- Какие цвета использованы при изображении салюта? 

- На каком фоне изображен салют? Почему? 

- Какая иллюстрация салюта вам больше понравилась? 

- Сегодня мы с вами нарисуем «Салют Победы». Вы сами придумайте свой 

праздничный салют, какой бы вам хотелось увидеть в ночном небе нашего города. И 

кто знает, может, когда ни - будь, мы увидим именно его в праздничном ночном 

небе нашего города. 

Воспитатель -Мы будем рисовать салют способом «Проступающий рисунок». - 

Сначала рисунок рисуется восковыми мелками, а потом покрывается черной, темно 

– синей, фиолетовой краской. (Показ и объяснение). - Что вы будете рисовать? 

Каким способом, как он называется? Как мы будем рисовать салют? Работа детей. 
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(Во время рисования подойти к детям, помочь при затруднениях, обратить внимание 

на аккуратность.) Готовые работы рассматриваются. Оформляется выставка «Салют 

Победы». 



1
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Я живу на улице героя 

Ситдикова Н.З. воспитатель 
высшей кв. категории 
МКДОУ №3 г.Аша 

 

 
От героев былых времен не осталось порой имен, – 
Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. 
Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

 



1
3 

 

 

 

 

 
 

 

Нелюбин Иван Яковлевич 

Герой Советского Союза, сержант, артиллерист. 

До войны работал мастером дорожного 

строительства. В армии с 1940. Был в плену, 

Отличился в бою южнее озера Балатон (в Венгрии 

). После гибели расчета Нелюбин подбил 2 

немецких танка и, будучи раненым, с двумя 

гранатами бросился под вражеский танк и 

подорвал его. В честь героя одна из центральных 

улиц ( бывшая Полянская ) была переименована в 

улицу Нелюбина. 
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Озимин Михаил Иванович 

 
Герой Советского Союза, генерал – лейтенант. До 

войны работал в доменном цехе на Ашинском 

заводе. В июле 1944 корпусом Озимина в боях за 

освобождение Львова было уничтожено свыше 

тысячи солдат и офицеров противника, 70 танков 

и другой боевой техники, а в1945 в Польше было 

уничтожено около 5 тысяч гитлеровцев. В Аше 

именем Озимина названа улица, на которой 

установлена мемориальная доска. 
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Еремеев Пётр Васильевич 

Пётр Васильевич Еремеев родился 11 июня 1911 

года в деревне Бердина Поляна ныне Иглинского 

района Башкирии. В Красной Армии с мая 1930 

года. В 1933 году окончил Оренбургскую военную 

авиационную школу лётчиков. Служил 

лётчиком-испытателем. 

Высокопрофессиональный летчик – 

истребитель с первых же дней Великой 

Отечественной встал на защиту Родины. Свой 

первый бой он совершил в ночь с 21-го по 22-ое 

июля 1941-го года, когда немецкая авиация 

начала налет на Москву. 



16 
 

 

 

 

 
 

 

 

Изюмов Николай Андреевич 

Николай Андреевич Изюмов родился в 

городе Симе Ашинского района 

Челябинской области в 1920 году в 

крестьянской семье. Русский. В армию 

призван в 1939 году. Окончил Ульяновское 

бронетанковое училище. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 24 марта 1945 

года посмертно. Награжден орденами 

Красного Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 

медалью «За оборону Сталинграда». Погиб 

в 1944 году в боях за освобождение 

Белоруссии. 

Именем Героя Советского Союза 

Н. А. Изюмова названы улица и средняя 

школа № 1 в городе Аше. 
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«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 
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