
Предлагаем Вам с детьми в течение 

выходного дня 

отправиться на 

экскурсию. 

Экскурсия к 

памятнику 

«Людмиле 

Чаловской» по 

проспекту 

Революции. 

Памятник 

посвящён 

героическим и 

отважным поступкам в военное время.  

На высоком пьедестале стоит 

молоденькая, хрупкая, но такая сильная, с 

гордо поднятой головой Люся Чаловская. 

Эта мужественная девушка в годы войны 

помогала белорусским партизанам, 

добывала ценные сведения, документы, 

передавала письма. Юная борисовчанка 

шагнула в бессмертие в ноябре 43-го. 

Фашисты её поймали и пытали, но так и не 

добились признаний. Перед смертью 19-

летняя Люся успела выкрикнуть: 

«Стреляйте, гады! Но всех не убьете! 

Родина отомстит за нашу смерть!». 

Имя Люси Чаловской знают, пожалуй, 

все жители нашего города. Бесстрашная. 

Бесконечно преданная Родине. 

В честь Люси Чаловской в Борисове 

названа улица. 
 

 

Теплый Хлеб 
Великая Отечественная Война принесла в 

Бережки беды и разрушения. В боях, на 

окраине села была ранена лошадь. 

Выздоровев, она 

помогла 

крестьянам с 

ремонтом старой 

мельницы, на 

которой, впервые 

за долгое время 

войны, смололи первый хлеб. Только 

Филька, во всем селе был почему-то 

недоволен. Его равнодушие и 

неблагодарность навлекла холод и вьюгу. 

Только осознав ошибку он изменил ход 

событий. 

После экскурсии сделайте совместные 

фотографии и создайте дома коллаж 

«Семейное путешествие по родному 

городу!», «Знаем и помним своих героев!». 

Уважаемые родители!  

Рассказывайте своим детям о героях 

своего города!  
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Буклет для родителей 

«Я помню! Я горжусь!» 
Экскурсия к памятнику  

«Людмиле Чаловской» 

 
Во все времена, народ защищал свою 

Родину, когда на нее нападали враги. В 

1941 году напал на наш Родину злой и 

сильный враг - фашисты из Германии. 4 

долгих года шла Великая война. В тяжелых 

опасных боях досталась победа.  

1 июля советские войска освободили 

город от немецко-фашистских захватчиков. 

Наш родной город защищало много 

отважных героев. 

Народ наш 

помнит и чтит 

память тех, кто 

погиб, защищая 

свою страну. Мы 

бы хотели 

вспомнить… 



Несколько советов как рассказать детям о 

ВОЙНЕ? 
Первый способ — говорите об этом с ребенком! 

Второй способ — просмотр тематических передач 

по телевизору вместе с детьми. Идеальными для 

просмотра станут старые военные фильмы, 

несущие в себе доброту, свет, веру в Победу. Это 

«В бой идут одни старики», «Максим 

Перепелица», «Офицеры», «А зори здесь тихие», 

«Журавли». Параллельно с ними посмотрите всей 

семьей военный парад, концерты военных песен.  

Третий способ — общение с ветеранами. Зачастую 

пожилые люди легче находят контакт с детьми, 

нежели родители. И они обязательно подберут 

нужные слова, рассказывая ребенку о пережитом.  

Четвертый способ — расскажите о ваших 

воевавших предках.  

Пятый способ — делайте упор на юный возраст 

солдат, ушедших на войну. Постоянно упоминайте 

в рассказах о том, что те, кого сейчас называют 

героями, в то время были обычными ребятами, 

такого же возраста, как и ваши дети, с такими же 

интересами.  

Шестой способ — посещение памятных мест, 

поздравление ветеранов. 

Проведите предварительную работу 

перед экскурсией по формированию 

представления о Великой войне. 

1.Прочтите стихи: 
Барто А.- «В дни войны» 

Берестов В. – «Мужчина» 

Карпров И. – «Мальчики» 

Михалков С. – «Детский 

ботинок, Десятилетний человек» 

Маршак С. – ««Не» и «ни» и 

многие другие» 

Произведения:  
 

 Воронкова Л. Девочка из города (История о 

девочке-сироте, оказавшейся в годы войны в 

чужом селе и нашедшей новую семью и дом.) 

 Кассиль Л. Улица младшего сына (Повесть, 

посвященная трагической судьбе Володи 

Дубинина, юного партизана — героя Великой 

Отечественной войны.) 

 Катаев В. Сын полка (Повесть о мальчикесироте 

Ване Солнцеве, попавшем в военную 

часть к разведчикам и ставшем сыном полка.) 

2.Расскажите пословицы и порассуждайте 

над значением:  
Тот герой, кто за Родину горой. Где смелость 

— там победа. Мужественно биться — победы 

добиться! Родина поучает, Родина и выручает. 
Где смелость, там и победа. Чужой земли не 

хотим, но и своей не отдадим. 

3. Загадайте загадки: 
Был и он в войну солдатом, 

Шёл в атаку с автоматом, 

Города освобождал, 

Воевал и побеждал. (ветеран войны) 

Гусеницы две ползут, 

Башню с пушкою везут. (танк) 

Брызжет огнём,  

Гремит, что гром. (пушка) 

4.Рассмотрите картинки военных событий. 

Вспомнить о героях своего родного города. 

5. Посмотрите мультфильмы о войне. 

Мультфильмы ребенок воспринимает и 

понимает лучше всего. 

Солдатская сказка 
История фронтовика Петра и жука-

носорога, который 

стал ему настоящим 

боевым товарищем. 

Странная компания, 

но что же делать, 

если именно жука подарил Петру 

маленький сынишка перед тем, как тот 

отправился воевать с фашистами. Жук, 

между прочим, оказался хорошим, 

надежным другом и даже однажды спас 

Петру жизнь. 

Солдатская лампа 
Готовились как-то пионеры обычной 

школы ко Дню Победы. Каждый ученик 

принес в класс по 

одной вещи, 

связанной с 

событиями военных 

лет. Так в школе 

оказалась солдатская лампа, сделанная из 

простого патрона... 

Скрипка пионера 
Это мультфильм не только о стойкости, 

патриотизме и силе духа, но и 

всепоглощающей силе 

искусства, перед которой 

не может устоять никто. 

Мелодия, которую 

наигрывает юный пионер 

на скрипке перед лицом 

своей гибели поднимает на борьбу с 

фашистами весь народ... 

Великая Отечественная 
Этот удивительный мультфильм снял 9-

летний мальчик!  

Поэтому в нем нет ни 

конъюнктуры, ни 

фальши, присущей 

взрослым.  
 



 


