
Взрослый определяет какой-либо объект 

(характеристику), ребенок подбирает 

соответствующие вопросу слова-

определения 

Например: Советский солдат какой? … 

(смелый, бесстрашный, мужественный, 

отважный, сильный и т.п.) 

Фашисты какие? (злые, жестокие, беспо- 

щадные…..) 

Война какая? (страшная, голодная, громкая) 

и т.д. 

Если ребенку трудно подбирать слова 

самому, можно задавать наводящие вопросы, 

подсказывать начало слова, называть слова 

по очереди. 

 

Дидактическая игра «Стань так, как я 

скажу» 

Для закрепления умения ориентироваться на 

местности, развития внимания и для 

обеспечения двигательной активности 

ребенка можно поиграть в игру «Стань так, 

как я скажу». Взрослый дает ребенку 

команду: «Стань так, чтобы был за тобой» 

(чтобы находился справа от тебя (слева), 

стань между мной и архитектурно-

скульптурным комплексом). 

 

Что предложить ребенку сделать 

Уходя домой, сделайте несколько фото- 

снимков у памятника. Пусть это будет 

памятью для Вас и вашего ребенка. 

По дороге домой пропойте (разучите) с 

ребенком песню Аркадия Островского на 

слова Льва Ошанина «Пусть всегда будет 

солнце» 

Солнечный круг, небо вокруг, 

Это рисунок мальчишки. 

Нарисовал он на листке 

И подписал в уголке: 

 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

 

Милый мой друг, верный мой друг, 

Людям так хочется мира. 

И в тридцать пять сердце опять 

Не устает повторять: 

 

Припев: 

 

Тише, солдат! Слышишь, солдат? 

Люди пугаются взрывов. 

Тысячи глаз в небо глядят, 

Губы упрямо твердят: 

 

Припев: 

Против беды, против войны, 

Встанем за наших мальчишек. 

Солнце навек! Счастье навек! 

Так повелел человек! 

 

После прогулки предложите своему ребенку 

вылепить из пластилина отдельные 

фрагменты мемориального комплекса или 

нарисовать рисунок, дополнив уже 

имеющуюся коллекцию. Организуйте 

общение ребенка с другими взрослыми, 

детьми (родственники, соседи) для того, 

чтобы ребенок смог поделиться впечат- 

лениями, закрепить и осмыслить полученную 

информацию. 

 

 

 

 

Маршрут прогулки выходного дня 

«Поход-экскурсия к 

Мемориальному комплексу 

советским воинам и партизанам» 
для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 

 
 

 
 



Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны… 

Начало лета, жизнь вокруг кипит. 

Жива любовь, зарубцевались раны, 

Но этот день июня не забыт. 

 

«День Победы» 

Т. Белозеров 
Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

 

В какие игры поиграть с ребенком 

Можно поиграть с ребенком в словесные 

игры «Доскажи словечко», «Подбери слова», 

«Четвертый лишний», «Стань так, как я 

скажу»  
 

Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

Взрослый произносит фразу, делая паузу 

перед последним словом или сочетанием 

слов. Ребенок должен догадаться и закончить 

предложение. 

Например: В центре нашего города 

находится ….. (мемориальный комплекс в 

память погибшим воинам и партизанам). В 

День победы здесь горит…. (вечный огонь)…. 

и гремят…..(салюты). Благодаря подвигу 

погибших героев мы живем …… (под 

мирным небом). 

 

Дидактическая игра «Подбери слова» 

Взрослый определяет какой-либо объект 

(характеристику), ребенок подбирает 

В центре сквера находится главный 

композиционный акцент мемориала - 3 

рифленых пилона, объединенные 3 блоками, 

сходящимися в центре. На внешних концах 

блоков размещены изображения лиц воинов, 

партизан и женщин как символ единства 

народа в борьбе с фашизмом.  

Перед пилонами находится прямоугольная 

могила, с мемориальной стеной с именами 

воинов, погибших при освобождении 

Клецка. Перед стеной - Вечный огонь.  

 

Что рассказать (прочитать) ребенку 

Расскажите ребенку, что к памятнику часто 

приходят люди, возлагают венки в знак 

благодарности и памяти великих героев 

ВОВ. 

Можно прочитать стихотворение 

« 22 ИЮНЯ» 

Т.Лаврова   
В тот страшный день земля рванула в небо. 

От грохота застыла в жилах кровь. 

Июнь цветастый сразу канул в небыль, 

И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, любовь. 

 

Надели гимнастёрки и шинели 

Вчерашние мальчишки – цвет страны. 

Девчонки на прощанье песни пели, 

Желали выжить в грозный час войны. 

 

Война, как ком, катилась по дорогам, 

Неся разруху, голод, смерть и боль. 

Осталось их в живых совсем немного, 

Принявших первый, самый страшный бой! 

 

В атаку шли за правду, за Отчизну, 

За мир, за мать с отцом, за добрый дом. 

Чтоб защитить от ужасов фашизма 

Права на жизнь, что рушилась кругом. 
 

Собираясь на прогулку, подготовьте:  

 удобную обувь 

 головные уборы  

 питьевую воду. 

 

Сообщите ребенку цель прогулки:  

«Мы с тобой посетим мемориальный 

комплекс, сооруженный в нашем городе в 

честь воинов и партизан, погибших в боях 

за Родину, за наш город, за победу над 

фашистами». 

 

Путь до места назначения 

По пути наблюдайте за проезжающим 

транспортом, классифицируйте его по 

назначению. Рассмотрите и назовите 

встречающиеся по дороге админист- 

ративные здания, культурные объекты, 

объекты торговли. Обращайте внимание на 

названия улиц, по которым проходит Ваш 

маршрут. Все это обогатит представления 

ребенка о городе, будет способствовать 

развитию умения ориентироваться на 

местности, зрительного внимания, памяти.  

 

Что рассмотреть с ребенком 

При входе в сквер находится широкая аллея. 

С левой стороны аллеи установлены пять 

бетонных блоков с наименованиями 

воинских частей, освобождавших район. А с 

правой стороны ещё один блок, 

посвящённый жителям Клецкого района, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. 
 
 


