
Экскурсия по памятникам поселка 

Цель: воспитание патриотических чувств.  

Задачи:  
1. Создать у детей настроение сопереживания прошедшим 

событиям Великой Отечественной войны. 

2. Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы; побуждать уважительно, относиться к подвигу наших 

соотечественников.  

3. Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей, любовь к Родине; 

традиции преемственности поколений.  

Предварительная работа:  Знакомство с событиями Великой Отечественной 

войны через чтение книг, рассматривание иллюстраций.  

Приоритетная образовательная область: «Познание» 

Вид деятельности: экскурсия. 

Методика проведения: 

(Воспитатель с детьми останавливается в сквере у памятника БТР, Родина 

– Мать, Старое кладбище посёлка Матвеев Курган. Памятник воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Воспитатель: Старое кладбище посёлка Матвеев Курган. Памятник воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

 В архиве мы обнаружили две даты установки памятника – 1947 и 1958г. 

Ситуацию прояснила Мария Васильевна Волощукова: несколько лет после 

окончания войны (где-то 1947г) на кладбище посёлка установили плиты с 

именами похороненных там воинов. Посреди них был цветник. Я работала 

учителем средней школы №2. За нашей школой и был закреплён этот 

памятник. Помню, как-то осенью, одна женщина, сотрудница школы, 

вырубила декоративный кустарник, который приняла за сорняк. Позже она 

узнала, что этот кустарник специально привезли с Украины и посадили 

здесь родственники одного из похороненных здесь солдат. Тогда она 

съездила к ним на Украину и привезла точно такой же, чтобы посадить на 

месте вырубленного». Таким образом, были только плиты, а никакого 

памятника до 1958 года не было. В 1958 году был установлен памятник, 

который в музейной экскурсии назван «Скорбящая мать». Там есть его 

описание: «На двухметровом постаменте, сделанном из кирпича и бетона, 

установлен однофигурный памятник «Скорбящая мать», впереди неё 

расположен венок. Площадка ограничена металлической фигурной 

изгородью. Автор памятника неизвестен». 

 



    Гипсовая фигура из гипса пришла в негодность, стала рушиться. Памятник 

в начале 80-х годов заменили на другой. Из паспорта: «На гражданском 

кладбище установлен памятник с изображением солдата со склонённым 

знаменем и коленопреклоненной скорбящей женщиной. Выполнено в 

барельефном изображении. Высота памятника 2,7 метра. Прямоугольно по 

всему периметру установлены гранитные плиты с фамилиями погибших 

воинов. В центре композиции клумба с цветами 1×3, перед ней гранитная 

плита с надписью». 

В районном архиве есть справка, что по данным 1947 года (те самые 

«точечные данные», о них я писала в начале этой главы) здесь похоронено 

305 человек рядового и младшего командного состава. В паспорте данные 

снова расходятся: «офицеров 26 человек, солдат, сержантов и старшин 265 

человек». В сумме по данным паспорта памятника похоронено меньше на 14 

человек. А если судить по воспоминаниям жителей, что мертвые во время 

самых суровых кровопролитных боёв лежали здесь большими штабелями по 

метру высотой, и таких штабелей было несколько десятков 

  

Подведение итогов. 

 


