Дни краеведения детского сада.
Музейное занятие: «Детям о войне»
12 мая в субботу, в неделю празднования Великого Дня Победы, ребята и
их родители, в сопровождении воспитателя Романовой Г.Н. собрались в
подольском краеведческом музее, на музейное занятие «Детям о войне».
Встретила их экскурсовод Русанова Екатерина Леонидовна. Она пригласила
всех в видео-зал.

Екатерина Леонидовна начала свой рассказ с того, что в ранее летнее утро
1941 года на нашу Родину, Советский союз, вероломно напала фашистская
Германия. Германские войска с танками, пушками и другим военным
оружием перешли границы нашей страны и напали на наши деревни, села, на
наших мирных жителей. На приграничные советские города были сброшены
с самолетов бомбы, погибло много людей. И весь наш народ поднялся на
защиту нашей Родины! Организовались военные полки и фронты для битвы с
врагом. Затем экскурсовод пригласила пройти в залы, осмотреть экспозиции.

Наши подольские курсанты, молодые парни встали грудью на защиту
Москвы от фашистов. Враг был силен, много подольских курсантов погибло
в сражении, но они не пустили врага в Москву. В нашем краю жил и летал
летчик-герой Виктор Талалихин. Он совершил подвиг – первый ночной
таран вражеского самолета. В том бою Виктор остался жив, он раненый
покинул самолет на парашюте. Потом он совершил более 60 боевых вылетов,
смело сражался в небе с вражескими летчиками. Погиб 27 октября 1941 года
в бою. В честь В.Талалихина назван городской парк и улица города. Ребята
внимательно слушали экскурсовода и с интересом рассматривали военные
экспонаты и фотографии молодых воинов: юношей и девушек.

Дети узнали о воинах-героях, в честь которых названы улицы нашего
города Подольска. Это улица имени Татьяны Барамзиной, героя Советского
союза, она была снайпером-телефонистом. В честь военного летчика, героя
Советского Союза, Петра Батырева также названа улица города. Есть ещё
улицы Подольских курсантов, имени Семена Лапшенкова, летчика-героя,
генерала Смирнова, генерала Варенникова.
С большим интересом осматривали ребята экспозицию с солдатской
землянкой. Их заинтересовали фронтовые вещи солдат – вещмешок,
гимнастерка, шинель, котелок, чайник, печка-буржуйка и другие.

Экскурсия была очень интересной и познавательной для детей. Взрослые
также многое узнали о воинах-подольчанах.
Затаив дыхание стояли ребята в минуте молчания, слушая мерный звук
метронома. Затем Екатерина Леонидовна пригласила детей принять участие в
творческой деятельности – «военно-полевой почте», написать-нарисовать
письмо.

Родители не только наблюдали за творчеством детей, но и принимали
активное участие! А вот и результат: письма-треугольнички.

Детям и взрослым очень понравилось музейное занятие «Детям о войне»

У входа в подольский краеведческий музей.

