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КОНСПЕКТ ЭКСКУРСИИ 

ТЕМА: «Абинск в военные годы» 

                         (подготовительная группа) 
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 «…И солнце меркло, 

И земля рыдала 

Над тем солдатом, 

Что упал на снег. 

Весна забыла, 

Что она – рожденье, 

Остановила на мгновенье бег. 

И знали все: и будущие травы, 

И горы, и равнины, и река: 

Уже не встать, 

Но, преклонив колена, 

Ему, ушедшему, поклонится весна.» 
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Конспект проведения экскурсии с детьми 6 – 7 лет 

«Абинск в военные годы» 

 

Программное содержание: познакомить детей с историческими 

памятниками, воздвигнутыми в честь воинов-защитников, погибших во 

время Великой Отечественной войны; 

прививать общечеловеческую культуру: быть благодарными прошлым 

поколениям, отдавать дань памяти, возлагать цветы к обелискам.   

Предварительная работа:  

 чтение произведений художественной литературы об армии: 

А.Митяев «Почему Армия родная», «Землянка» 

С.Маршак «Пограничники» 

С.Благинина «Шинель» 

А.Кассиль «Памятник Советскому солдату»; 

 оформление стенгазеты по тематике; 

 рассматривание фотографий с памятниками ВОВ: 

морским пехотинцам; 

солдатами не рождаются, солдатами умирают; 

 рассматривание иллюстраций с различными родами войск. 

 

Ход экскурсии: 

Воспитатель: Ребята, есть даты, которые отмечают все люди нашей страны: 

новый год, 8 марта и др. А знаете, что празднуют 9 Мая? 

Ответы детей. 

Воспитатель: (рассказ воспитателя у стелы в парке 30 – летия Победы.). 

Ребята, вы уже знаете, что много лет назад была Великая Отечественная 

война – это когда фашисты объявили Советскому Союзу войну и напали на 

нашу землю. Фашистов называли захватчиками, потому что они хотели 

захватить многие земли, т.к. они богаты такими природными ресурсами, 

которые имеют большое значение для жизни людей. А большинство людей 

они хотели уничтожить или превратить в слуг. В станицу Абинскую война 

пришла вначале сентября 1942 года. Захватчики превратили Абинскую в 

мощный узел обороны, со всеми необходимыми укреплениями и минными 

полями, даже отдельные каменные дома были превращены в огневые точки. 

Во время оккупации станицы фашисты зверски расправлялись с мирным 

населением, не жалели ни старого, ни малого. Расправлялись с семьями 

партизан. 

       Вы знаете кого называли партизанами? 

Воспитатель: партизаны – это люди, которые не служили в армии, а 

добровольно сражались с фашистами – это были и женщины и дети – 

родственники бойцов, сражавшихся на фронте. 

     По ночам стояло зарево пожаров: фашисты грабили и сжигали дома 

абинчан, а на левом берегу Абина, во рву за баней, они расстреливали 

жителей станицы. 
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     Многие абинчане не вернулись с полей войны. 

     Сейчас мы с вами находимся на правом берегу реки Абин, в парке, 

который называется парк 30-летия Победы. 

     Ребята, скажите, почему здесь горит огонь и называют его «Вечный 

огонь»? 

Воспитатель: Ребята, есть даты, которые отмечают все люди нашей страны: 

новый год, 8 марта и др. А знаете, что празднуют 9 Мая? 

Ответы детей. 

Воспитатель: (рассказ воспитателя у стелы в парке 30 – летия Победы.). 

Ребята, вы уже знаете, что много лет назад была Великая Отечественная 

война – это когда фашисты объявили Советскому Союзу войну и напали на 

нашу землю. Фашистов называли захватчиками, потому что они хотели 

захватить многие земли, т.к. они богаты такими природными ресурсами, 

которые имеют большое значение для жизни людей. А большинство людей 

они хотели уничтожить или превратить в слуг. В станицу Абинскую война 

пришла вначале сентября 1942 года. Захватчики превратили Абинскую в 

мощный узел обороны, со всеми необходимыми укреплениями и минными 

полями, даже отдельные каменные дома были превращены в огневые точки. 

Во время оккупации станицы фашисты зверски расправлялись с мирным 

населением, не жалели ни старого, ни малого. Расправлялись с семьями 

партизан. 

       Вы знаете кого называли партизанами? 

Воспитатель: партизаны – это люди, которые не служили в армии, а 

добровольно сражались с фашистами – это были и женщины и дети – 

родственники бойцов, сражавшихся на фронте. 

     По ночам стояло зарево пожаров: фашисты грабили и сжигали дома 

абинчан, а на левом берегу Абина, во рву за баней, они расстреливали 

жителей станицы. 

     Многие абинчане не вернулись с полей войны. 

     Сейчас мы с вами находимся на правом берегу реки Абин, в парке, 

который называется парк 30-летия Победы. 

     Ребята, скажите, почему здесь горит огонь и называют его «Вечный 

огонь»? 

Ответы детей. 

Воспитатель: а вот эта стела – десятиметровая игла, на самом верху ее – 

пятиконечная звезда, и на постаменте высечены слова благодарности воинам 

освободителям. 

    Давайте возложим цветы к обелиску, с , благодарностью и в память тех 

людей, кто героически сражался в военные годы. 

    Возложение цветов детьми и взрослыми. 

Чтение детьми стихов. 

Прямые скорбные аллеи 

Янтарных сосен стройный ряд 

И охраняют, и лелеют 

Тех, что под плитами лежат 

Таджик, узбек, казак с Кубани – 

Их сразу всех неперечесть, 

Что пали здесь, на поле брани, 

За независимость и честь. 
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Здесь все объято тишиною 

На берегу реки Абин 

Лежат под общею плитою 

Литовец, русский и грузин. 

 

Где вечность наложила твердо 

Свой отпечаток на гранит, 

Там обелиск взметнулся гордо, 

Огонь бессмертия горит. 

 

Воспитатель: давайте подойдем к мраморным плитам и прочитаем 

некоторые имена тех, кто погиб в бою за освобождение станицы. 

    А сейчас пройдем туда, где с другой стороны стены, спустя много лет 

образовались новые захоронения. Ребята, это работники нашего абинского 

музея и их помощники ведут поиски в горах, в лесных массивах, где шли 

бои, и найдя останки погибших, хоронят с торжественными почестями.  

     Какие рода войск вы знаете? 

Ответы детей. 

Воспитатель. А сейчас мы поедем к памятнику «скорбящей матери» (район 

кладбища № 2). Это братская могила, имена погибших не известны и 

скульптура скорбящей матери означает скорбь, грусть, печаль. 

Около двух с половиной тысяч абинчан награждены за ратные подвиги 

орденами и медалями, а 5 человек удостоены высшей награды Родины – 

звания Героя Советского Союза. Вот их имена И.С. Лысов, Ф.А.Лузан, Г.Т. 

Чуприна, Ю.В.Чибисов, И.И. Славянский. 

          Люди чтят и помнят отважных воинов, и поэтому воздвигают 

памятники, обелиски, памятные доски, чтобы передать эту память потомкам. 

          В горах, на границе между Крымским и Абинским районами, выше 

станицы Шапсугской  стоит памятник, на нем слова «Солдатами не 

рождаются, солдатами умирают».  

         В бывших военных лагерях (лесной массив, где проходили военные 

учения) есть памятник, посвященный морским пехотинцам – 83 бригада 

морской пехоты, защищавшим станицу Абинскую. 

          Южнее Абинска, на правом берегу реки Абин, у высоты – Партизанка, 

возвышается двухметровый дикий камень с металлической плитой. Это 

памятный знак в честь морских пехотинцев В Миловацкого. Рота 

В.Миловацкого полмесяца (15 дней) отбивала атаки врага, уничтожили около 

800 солдат и офицеров противника. За бои под Абинском В.Миловацкому 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

         В послевоенные годы люди стали восстанавливать разрушенное 

хозяйство станицы. Трудными были эти годы. Но Абинская строилась и 

расцветала. 

          Вечная память погибшим от всех живущих на Земле. 

          23 марта – день памяти «Освобождения Абинска». 

Возложение цветов к памятнику. 

 

 


