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Цель: познакомить детей с памятниками города Белгорода. Формировать 

ценностное отношение к истории и архитектуре города, позволяющее 

относится бережно, терпеливо, трепетно, осмысленно к городу, в котором мы 

живем.  

Актуальность проблемы:  Актуальность проблемы обусловлена действием 

регионального компонента. Поскольку Белгородщина славится историческими 

событиями Второй Мировой войны (Курская битва). Именно поэтому в 

Белгороде много памятников посвященные данным событиям. Важно 

проводить виртуальные экскурсии, их можно создать в виде презентации, 

сайта, фильма или компьютерной программы. Наиболее простым способ 

является создание презентации и фильма. 

       Применение такой формы организации работы, как виртуальная экскурсия, 

актуально на данный момент. Детей нужно знакомить с 

достопримечательностями нашего города, но это не всегда удается. 

Одним из главных факторов формирования патриотического сознания 

маленького ребенка является ненавязчивое, в форме игры, ознакомление его с 

историей своего края. 

Известно, что дошкольный возраст – важнейший период становления 

личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, 

развиваются представления детей о человеке, обществе и культуре. 

В.А.Сухомлинский утверждал, что «детство – каждодневное открытие мира и, 

поэтому надо делать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и 

Отечества, их красоты и величия».  

Каждый край неповторим, и у каждого края своя история. Наш город 

Белгород имеет богатую историю, которую должны знать наши дети. За 

последние годы наш город преобразился и педагогу необходимо стремиться к 

тому, чтобы воспитанники увидели красоту родного города, преобразования, 

происходящие в нем каждый год, гордились своей малой родиной.  

На данный момент воспитание патриотических чувств является неотъемлемой 

частью педагогического процесса в детском саду.  
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Я предоставляю вашему вниманию виртуальную экскурсию по парку Памяти, 

которая направлена на воспитание патриотических чувств, гордости за свою 

страну, а прежде всего за свой город. 

Парк памяти. Дальний парк. Очень часто можно встретить упоминание о парке 

Памяти, как о Дальнем парке, в котором во время войны было уничтожено 

более 2500 советских граждан. Находится парк на остановке Гагарина 

Парк Памяти – это тихий зеленый сквер, в котором все напоминает о страшном 

периоде истории города и всей страны. Во время войны территория Дальнего 

парка была сплошь перекопана линиями и траншеями, выкопанными во время 

строительства блиндажей и огневых точек.  Затем, когда советские войска 

начали наступать, фашисты начали использовать разрушенный парк для 

расстрелов всех, кто оказывал сопротивление оккупационному режиму 

В парке Памяти в 1985 г. открыт Памятный знак жертвам фашизма, 

расстрелянным в период оккупации г. Белгорода 

В 1995 году на месте бывшего парка был установлен мемориальный комплекс, 

который представляет собой монумент в память о жертвах фашистов. На 

памятнике изображены сцены расстрелов. 

Кроме того, в парке Памяти находится множество солдатских захоронений, 

которые появились в 1998 году, когда здесь были перезахоронены останки 

защитников и освободителей города. 

Данный памятник появился благодаря скульпторам А.А.Шишкову и 

А.А.Пшеничному на территории бывшего Дальнего парка, где захоронено 

свыше 2500 граждан, зверски замученных немецко- фашисткими оккупантами в 

1941-1943 гг. "О всех белгородцах, что жертвами пали, - как вечная скорбь – 

наша вечная память»,- n гласит надпись 

Зверства фашистов в Белгороде. 24 октября 1941года после тяжелых боев наши 

войска оставили город. Для жителей потянулись долгие мучительные месяцы 

оккупации. Десятки тысяч белгородцев были расстреляны в парке, который 

ныне носит название парка Победы, сожжены на камышитовом заводе, 

замучены в застенках гестапо. Из 34 тысяч населения, проживавшего в 

Белгороде до войны, осталось 150 человек, а сам город был полностью 

разрушен, не сохранилось ни одного целого здания 

5 февраля 1942 года было совершено чудовищное злодеяние немецко- 

фашистскими захватчиками в с. Михайловка (ныне в черте города). Здесь, в 

сараях камышитового завода, они расстреляли и сожгли свыше 1700 человек - в 

основном женщин, стариков, детей, "из них жителей города Белгорода 90 

человек, а фамилии остальных неизвестны". В акте подводится итог погибших 
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от рук фашистских палачей белгородцев: "Всего по неполным данным, по 

Белгороду путем расстрелов, повешения и сожжения уничтожено свыше 5 тыс. 

советских граждан". 

Часовня Почаевской иконы Божией Матери в Дальнем парке. "По показаниям 

свидетелей и данным раскопок, установлено, что вся площадь Дальнего парка 

(5га) представляет собой кладбище, где, по неполным данным, похоронено не 

менее 2 тыс. человек. В 1996году в Парке памяти (Дальний парк) была 

построена часовня в память о замученных и расстрелянных жертвах фашизма 

Вот и подошла к концу наша экскурсия по Парку Победы, в котором хранится 

память о Великой Отечественной войне. Но мы с вами должны запомнить, что 

наше и будущее поколение является главным хранителем прошлого, тех, кто 

защищал страну и сохранил мир на нашей земле. Именно поэтому долг россиян 

и всего народа суметь пронести память о великих подвигах наших дедов, отцов, 

сыновей. 
  

 


