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Ход экскурсии: (перед выездом) 

    Сегодня мы с вами отправимся на экскурсию к памятнику Мемориальный 

комплекс «Балка Смерти» в Петрушино, сможем возложить букеты. 

Почтим память погибших воинов «Минутой молчания». Многие не вернулись 

с войны, они погибли ради того, чтобы нам с вами хорошо жилось, чтобы на 

земле был мир. Все люди помнят погибших во всех уголках мира – в городах и 

селах есть священные места: обелиски и памятники, куда приходят люди для 

того, чтобы почтить память героев, возложить цветы. На монументальной 

скульптуре нельзя кричать, бегать, рвать цветы, обрывать листья с деревьев. 

Там нужно вести себя спокойно. 

Ход: (дети вместе с воспитателями и родителями подошли к памятнику 

«Стелла») 

Чтение стихотворения  «День памяти» 

День памяти - 

Победы праздник, 

Несут венков 

Живую вязь, 

Тепло букетов 

Красок разных, 

Чтоб не терялась 

С прошлым связь. 

И плиты скорбные согреты 

Цветов дыханьем полевым. 

Прими, боец, 

Как дар, всё это 

Ведь это нужно 

Нам, 

Живым. 

                    Пение песни «9 мая» группа «Мишутка» 

Музыкальный работник: Памятник – Стелла 

в мемориальном комплексе «Балка смерти» 

была установлена в 1973г. к 40 литию 

освобождения Таганрога Красной армией от 

немецко–фашистских захватчиков. Проект был 

предложен архитектором В. П. Грачевым. 

Стелла 18метров в высоту. Первое   название 

этой композицией – «Жертвы», но потом было 

изменено на «Борцы». Мемориал приставляет 

собой комплекс из надгробий, и мемориальных 

сооружений, возводившихся в течении 

нескольких десятилетий.  

    



 Здесь расположены захоронения и 

памятники: неизвестному моряку; Евреям – 

жертвам фашистского холокоста 

Могила неизвестного солдата; Поклонный 

крест; братская могила 4х воинов.  
 

 

 

 

 

Чтение стихотворения «В Балке - смерти" эпоха застыла» 
В "Балке - смерти" эпоха застыла, 

С сорок первого замерло всё, 

Так скажи мне казак: - Как всё 

было? 

Ведь история, это моё. 

 

И сказал старичок - "Петрушанин", 

И в глазах засияла слеза: 

"В сорок третьем уже я был ранен, 

А печаль,  мне несли письмена. 

Тех несчастных везли в эшелонах  

На окраину,  под Таганрог, 

Содрогалась земля от их стонов 

И трещал по ночам пулемёт". 

 

Сотни  плит,  по кровавой аллеи , 

Всё омыто слезами дождей, 

Коммунисты,  а рядом евреи, 

Цифры все с чередою нолей

. 

 

Музыкальный работник: Мемориальный комплекс «Борцы» в 

Петрушинская балка находится в 

окрестностях г. Таганроге в селе 

Петрушино. Уже седьмой десяток лет 

местные жители называют это место 

«Балка Смерти». Здесь в старом 

глиняном карьере, фашисты 

уничтожили более 40тысяч ни в чем не 

повинных людей разных 

национальностей, вероисповедений, 

возраста. Среди них были 164 

подпольщика.  

   Во время ВОВ за Таганрог велись очень тяжелые бои, особенно в 1943 году. 

Когда фашисты никак не хотели уступать советским войскам созданные за 2 

года оккупации оборонительные сооружения. Но массовые расстрелы в 

Петрушинской балке начались в октябре 1941г.  Очевидцы тех событий 

свидетельствуют что над городом постоянно кружил самолет, заглушал звуки 

выстрелов. Трупы в балке едва присыпали землей, а у въезда в балку висела 

табличка «Запретная зона, за нарушение - расстрел». В Петрушинской балке 

убито более 1800 евреев. Имена многих казнённых так и не восстановлены. 

Известно, что большая часть расстрелянных - это жители Таганрога, в 

основном, еврейской, цыганской национальностей, комсомольцы, 

подпольщики, больные и инвалиды. Расстрелы проводились три раза в неделю 

на протяжении 2 лет. Было расстреляно 1500 детей разного возраста. 



Сквозь время говорят с нами те, кто уже никогда не вернется. Долг живых – 

никогда не забывать о той страшной войне, о тех, кто спас Родину. 

     Давайте сегодня вспомним песню тех военных дней. 

 

Исполняют песню «Катюша» 

 

Воспитатель: В знак благодарности к погибшим воинам мы с вами 

возложим цветы к мемориалу.  

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения «Страшных дней той войны не забыть» 

Страшных дней той войны не 

забыть 

И тех дыр в небесах, что рвал холод, 

Кровь с земли и дождями не смыть, 

Пепелища, руины и голод. 

 

Нас мечтали войной запугать, 

Зубы скаля свинцовым оскалом, 

Схоронить и в крови ликовать, 

Всю Россию обрушить завалом. 

 

Мы с тобой по ступеням сойдём 

В тишину, или проще в забвенье 

И на мраморных плитах прочтём: 

Украинцы, цыгане, евреи. 

 

Море спит в тишине благодать, 

В тишину окунулись берёзы, 

В "Балке смерти" героям лежать, 

Здесь печаль и ушедшие вёсны.    

 

Восстановить удалось более 300 

имен. 

Чтение стихотворения детьми 

Вспомним всех поименно 

Вспомним героев своих 

Это нужно не мертвым, 

Это нужно живым!!! 

 

Воспитатель: А теперь встанем и 

почтим минутой молчания всех 

героев, павших за мир и счастье на 

Земле. 

 

Минута молчания.  

 

 

 

 

 



 

Музыкальный работник: Ребята, очень важно помнить героев войны, которые 

своей кровью добыли нам победу и мирное небо над головами. Кто знает стихи о 

героях и хочет их прочесть?                                            

 

Дети читают стихи о войне и героях, защищавших Отечество

Мусы Джалиля "Чулочки" 

  Их расстреляли на рассвете 

Когда еще белела мгла, 

Там были женщины и дети 

И эта девочка была. 

Сперва велели им раздеться, 

Затем к обрыву стать спиной, 

И вдруг раздался голос детский 

Наивный, чистый и живой: 

-Чулочки тоже снять мне, дядя? 

Не упрекая, не браня, 

Смотрели прямо в душу глядя 

Трехлетней девочки глаза. 

"Чулочки тоже..?" 

И смятеньем эсесовец объят. 

Рука сама собой в волнении 

Вдруг опускает автомат. 

И снова скован взглядом детским, 

И кажется, что в землю врос. 

"Глаза, как у моей Утины" - 

В смятеньи смутном произнес, 

Овеянный невольной дрожью. 

Нет! Он убить ее не сможет, 

Но дал он 

очередь 

спеша… 

Упала 

девочка в 

чулочках. 

Снять не 

успела, не 

смогла. 

Солдат, 

солдат, а если б дочка 

Твоя вот здесь бы так легла, 

И это маленькое сердце 

Пробито пулею твоей. 

Ты человек не просто немец, 

Ты страшный зверь среди людей. 

Шагал эсесовец упрямо, 

Шагал, не подымая глаз. 

Впервые может эта дума 

В сознании отравленном зажглась, 

И снова взгляд светился детский, 

И снова слышится опять, 

И не забудется навеки 

"ЧУЛОЧКИ, ДЯДЯ, ТОЖЕ СНЯТЬ?" 

 

Обелиски  А. Терновский 

Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 

И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 

Девчонки те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем седые 

 

НА ПАРАДЕ Е. Раннева  

Ликует, празднуя Победу, 

Мой город в зареве цветном, 

И на параде вместе с дедом 

Мы, взявшись за руки, идём. 

Дед помнит, как в лихие годы, 

За Родину он рвался в бой. 

Как ради жизни и свободы 

Погиб его земляк-герой. 

Как жгли фашисты наши сё  

Спалить хотели города… 

А нынче дедушка весёлый - 

Минула страшная беда. 

       Мелькнула яркая звезда, 

За ней другие засияли. 

Я не забуду никогда, 

Как наши деды воевали! 

https://pikabu.ru/story/stikhotvorenie_musyi_dzhalilya_chulochki_3139319


 

 

Воспитатель: В ваших руках цветы и 

сейчас мы возложим их к памятнику 

жертвам Холокоста убитыми нацистами 

еврейских детей. 

Дети возлагают цветы к памятнику.  

 

Воспитатель: Сколько бы лет и 

десятилетий не прошло, люди снова и снова 

будут возвращаться к нашей Победе, 

ознаменовавшей торжество жизни над 

смертью. Никогда не померкнет подвиг 

солдата, стоявшего насмерть, и подвиг 

труженика, ковавшего Победу! 

 

Дети исполняют песню  

группа «Мишутка» и группа «Ромашка» - 

«День Победы»  

 

 

Воспитатель: Победил наш солдат! Но 

труден и долог этот путь. Шел солдат в бой в 

борьбе за Родину. Отгремела война, 

отшагала смертями и бедами, но не 

стерла память людских подвигов. Дети, никогда не забывайте о тех, кто 

храбро воевал и себя не жалел, чтобы народ наш победил врагов, чтобы 

никогда не посмели враги напасть на нас, чтобы всегда был на земле мир! 

 

Мир и дружба всем нужны.  

Мир и дружба всем нужны,  

Мир важней всего на свете. 

На земле, где нет войны, 

Спят спокойно дети! 

Там, где пушки не гремят,  

В небе солнце ярко светит, 

Нужен мир для всех ребят, 

Нужен мир для все планеты! 

Дети возвращаются к автобусам.  


