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Пешая экскурсия для детей старшего дошкольного возраста 

 «Герои нашего города» 

Карта маршрута: https://yandex.ru/maps/-/CBBBj2E9wD 

 

Цель: Познакомить детей с героями Великой Отечественной войны, 

защищавших Кольское Заполярье, в честь которых названы улицы города 

Мурманска. Приобщать воспитанников к изучению историко-культурного 

наследия родного края.  

 

Пункт А. Площадь  Защитников Заполярья (начало экскурсии).  

Ребята, все вы знаете, что город, в котором мы живем, носит гордое 

звание города-героя. Знаете, почему его так называют? Город - герой  - 

высшая степень отличия. Такое звание носят всего 12 городов, 

прославившихся своей героической обороной во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 годов.  

В годы ВОВ жители города и войска самоотверженно сражались с 

фашистскими захватчиками, ценой собственной жизни добились победы и 

отстояли нашу землю у врагов. Мы с вами - их внуки и правнуки, чтим 

память героев, вспоминаем их подвиги, гордимся ими. Сегодня мы 

отправимся на экскурсию по Ленинскому округу и читая названия улиц, 

узнаем о героях ВОВ и их подвигах.  

Мы находимся на разворотном кольце конечной остановки 

троллейбуса № 3. Это площадь Защитников Заполярья. Площадь находится 

на пересечении улиц Магомета Гаджиева и Александра Невского с главной 

улицей Ленинского округа - проспектом Героев-Североморцев. Название 

проспекта говорит само за себя. Много солдат, погибли во время войны с 

фашистами, и чтобы почтить память всех, одну из главных улиц нашего 

города назвали проспектом Героев-Североморцев, в память о тех, кто воевал 

в Краснознаменном Северном флоте. В самом центре проспекта установлен 

обелиск героям-североморцам. По форме обелиск напоминает маяк, с 
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укрепленным на цепи якорем. Жители нашего города чтят память героев и 

приносят к обелиску цветы в знак благодарности за победу над врагом. 

 

Пункт B. Проспект Героев-Североморцев, д.47/2 (памятная  доска М. И. 

Гаджиеву) 

Мы с вами находимся перед памятной доской, посвященной Магомеду 

Имадутдиновичу Гаджиеву - Герою Советского Союза, командиру 

подводных лодок Краснознаменного Северного флота. Он впервые применил 

пушечную артиллерию подводных кораблей для уничтожения вражеских 

судов. Не случайно мы начинаем разговор о героях - защитниках нашего 

города с Магомеда Гаджиева. Наш детский сад находится на улице, носящей 

имя этого человека. 

Магомед Гаджиев жил на юге нашей страны, на Кавказе. Он -

дагестанец. У нас на севере М. Гаджиев воевал с самого начала войны. 

Адмирал Северного флота называл его человеком без страха и усталости . На 

флоте было такое правило:  приходя в родной порт подводная лодка 

извещает о своей победе над врагом орудийными выстрелами. Сколько 

потоплено судов - столько холостых выстрелов. А придумал это правило 

Магомед Гаджиев. В тот день лодка обнаружила вражеский корабль, но 

расстояние было слишком большим, чтобы можно было ударить торпедой. 

Поэтому и предложил Магомед Гаджиев применить артиллерию. Лодка 

быстро всплыла на поверхность и расстреляла вражеские корабли. При 

возвращении в родную гавань был дан салют в честь победы над врагом. 

После этого наши подводники уже много раз уничтожали вражеские суда не 

только торпедами, но и артиллерией подводных лодок. Магомед Гаджиев 

почти все время был в море, он отличался храбростью в преследовании 

вражеских судов. Но однажды в неравном бою лодка была сильно 

повреждена и не могла уйти на глубину, оторваться от врага. Экипаж лодки и 

ее командир Магомед Гаджиев погибли ... Герою - подводнику - капитану 
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Магомеду Гаджиеву посмертно присвоено звание Герой Советского Союза. 

Давайте почтим память героя минутой молчания и возложим цветы. 

 

Пункт С. Проспект Героев-Североморцев, д61/21 (памятная доска А.С. 

Хлобыстову) 

Мы с вами находимся перед мемориальной доской, посвященной  

Алексею Хлобыстову. Обратите внимание, какое у него суровое и 

решительное лицо. Герой Советского Союза - Алексей Степанович 

Хлобыстов – летчик-истребитель, гвардии капитан в годы войны защищал 

наше Мурманское небо. Уже на второй неделе боев он уничтожил первый 

немецкий истребитель. Каждый вылет, а тем более бой – был серьезной 

проверкой молодого летчика на смелость, выдержку, храбрость, отвагу, 

бесстрашие. Осенью в первый год А. Хлобыстов сбил четвертый самолет 

врага, но и сам вынужден был сесть на верхушки сосен. Весь в ранах и 

ссадинах он целый месяц лечился, скучал по небу, по своему самолету - 

истребителю. Когда выздоровел, получил новый истребитель и начались 

новые бои с врагами. За годы войны с фашистами А. Хлобыстов совершил 

три тарана в воздушном бою, а это очень опасно, т. к. можно погибнуть при 

столкновении самолетов.  На третий таран А. Хлобыстов пошел раненным в 

руку и ногу, но прыгнул с парашютом только после того, как сбил вражеский 

самолет. Недаром его командир говорил: "У Хлобыстова такой характер: он 

вообще не может видеть, когда от него уходит живой враг ". 

В одном из таких боев А. С. Хлобыстов погиб смертью храбрых. 

Звание Героя Советского Союза он получил за храбрость, отвагу, 

решительность и мужество. В память о Герое Советского Союза А.С. 

Хлобыстове эта улица носит его имя. Давайте и мы почтим память героя и 

возложим цветы. 

 

Пункт E. Проезд Михаила Ивченко, д17 (памятная доска М.Л. Ивченко) 
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Мы находимся на улице Михаила Ивченко дом 17. Здесь установлена 

памятная доска. 

Михаил Лаврентьевич Ивченко – служил снайпером, гвардии 

ефрейтор, Герой Советского Союза. 

Послушайте, как рассказывал о подвиге М.Л. Ивченко его командир: 

«.....Однажды солдаты роты М. Л. Ивченко попали под губительный 

пулеметный огонь. В атаке могли погибнуть многие солдаты, потому что 

пулемет был установлен на горе и оттуда немцам были хорошо видны наши 

атакующие солдаты. Наступление наших солдат было остановлено. Дальше 

идти было нельзя, вот тогда отважный солдат Ивченко подполз к вражескому 

пулемету. Все солдаты его роты с тревогой следили, как он полз по 

открытому месту, прижимаясь к земле, чтобы его не заметили 

фашисты...Когда М. Ивченко подполз поближе к пулемету, он бросил 

гранату. Все наши солдаты обрадовались, потому что пулемет замолчал. Они 

приготовились к атаке, но вдруг ... Пулемет застрочил снова. И тогда Михаил 

поднялся во весь рост и закрыл амбразуру дзота, где был спрятан немецкий 

пулемет, своим телом». 

 Так погиб мужественный, бесстрашный герой. Но благодаря его 

смелым, решительным действиям фашисты были разбиты.  М.Л. Ивченко 

погиб, но погибая, он спас много людей. Михаилу Ивченко за отвагу, 

мужество и бесстрашие присвоено звание Героя Советского Союза. 

Давайте и мы почтим его память и возложим цветы. 

 

На этом наша экскурсия подходит к концу. Вот какие 

самоотверженные, храбрые, сильные люди боролись за наше с вами будущее. 

Благодаря их самоотверженному подвигу мы с вами радуемся жизни, нам 

светит солнце, поют птицы, мы свободны. Высокую цену заплатили герои-

защитники за нашу с вами жизнь! Ценою множества жизней одержали 

победу над врагом! И мы вами никогда не забудем их подвиг, будем хранить 
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ее в своем сердце. Слава героям, отстоявшим мир! К сожалению, в одной 

экскурсии мы не можем рассказать о всех героях, чьи имена носят улицы, 

площади, парки и скверы нашего города. Но мы продолжим знакомиться с 

историей нашего города. 


