
 
К программе  

нравственно-патриотического воспитания   

детей дошкольного возраста 

 «Мой город – славный Севастополь!» 

 

 

Дневничок 

юного 

севастопольца  

 «Я и мой город Севастополь!» 
(для детей пятого года жизни, средняя группа детского сада) 

 

 
 



 
 
 

Уважаемые родители и педагоги! 
«Дневничок юного севастопольца» поможет отправиться  
Вам вместе с ребенком в прошлое и настоящее города 
Севастополя. 
Рабочая тетрадь для детей пятого года жизни, первая из 
цикла тетрадей для дошкольников, содержит 
информационно-познавательный  материал, задания, при 
выполнении которых ребенку необходимы четкие 
инструкции и сопровождение взрослого (воспитателя, 
родителей). 
При прочтении детям текстов познавательного характера 
не следует называть точных дат (эта информация для 
взрослых). 
Помните, что занятия должны вызывать у детей 
сопричастность к событиям, сопереживание, чувства 
гордости и радости. 
Не забывайте хвалить ребенка!  Ведь малышам трудно 
усвоить содержание «Дневничка». 
Будьте доброжелательны и терпеливы!  
Будьте заинтересованы сами, ведь невозможно передать 
знания, не будучи увлеченным! 
Успехов вам и вашим детям! 
Любите город,  и он ответит вам взаимностью! 
 

 Котова Виктория Николаевна,  

заведующий ГБДОУ «Детский сад №129» 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Тема месяца: «Моя семья. Мой дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цветок достижений: Я могу! Я уже умею!» 
(на каждом из лепестков нарисуй (с помощью родителей),  

что ты уже умеешь и любишь делать) 

 

Портрет «Я в лучах солнца» 

 

 



Моя семья 

(нарисуй или приклей фотографию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Ленточка моей жизни» 

(древо рода) 

 

 



Пальчиковая гимнастика «МОЯ СЕМЬЯ» 

Знаю я, что у меня  
Дома дружная семья:  
Это – мама,  
Это – я,  
Это – бабушка моя,  
Это – папа,  
Это – дед.  
И у нас разлада нет.  

Пословицы о семье 
 В хорошей семье хорошие 

дети растут. 
 Вся семья вместе, так и 

душа на месте. 
 Где семья дружна, не 

страшна беда. 
 Семейное согласие всего 

дороже. 
 Человек без семьи, что 

дерево без плодов. 
 В родной семье и каша 

гуще. 

А это дом, в котором мы живем 

(нарисуй) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

«Все работы хороши – выбирай на вкус!» 
 Когда я вырасту, я 

стану:_____________________________________________________________ 



Страничка семейного календаря 
Месяц: сентябрь 
Праздники, памятные даты месяца:   

 9 сентября (27 августа) – День памяти воинов, павших в Крымской войне 
1853-1856 годов, завершение I героической обороны города Севастополя 
(1855 год) 

 _________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 

Дни рождения в семье:__________________________________________________________________________ 
Дни рождения друзей 
семьи:________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

Семейный фотоальбом 
(рисунок / фото  городских впечатлений:  

 запомнилось за месяц,  новое узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Октябрь 
Тема месяца: «Мой детский сад. Мои друзья» 
Мой детский сад №________ «_______________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои друзья 

(нарисуй) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмблема нашего детского сада 

(нарисуй) 

 



Моя любимая игрушка 

(нарисуй) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я мечтаю о … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

 
Дружат в нашей группе девочки и 
мальчики.  
Мы с тобой подружим маленькие 
пальчики.  
Раз, два, три, четыре, пять,  
Начинай считать опять.  
Раз, два, три, четыре, пять.  
Мы закончили считать.  

 

 
Г. П. Шалаева, О. М. Журавлева, О. Г. Сазанова 

Правила поведения для воспитанных детей в детском саду 

 Люби детский сад – твой второй дом! 

Детски в садике живут, 
Здесь играют и поют, 
Здесь друзей себе находят, 
На прогулку с ними ходят. 
Вместе спорят и мечтают, 
Незаметно подрастают. 
Детский сад – второй ваш дом, 
Как тепло, уютно в нем! 
Вы его любите, дети,  
Самый добрый дом на свете! 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 Что бы ты сделал, чтобы наш детский сад стал еще лучше и красивее? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Страничка семейного календаря 
Месяц: октябрь 
Праздники, памятные даты месяца: 

 17 октября – День Гимна города Севастополя 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 

Дни рождения в семье:_____________________________________________________________ 
Дни рождения друзей семьи:_____________________________________________________________ 

Семейный фотоальбом 
(рисунок / фото  городских впечатлений: запомнилось за месяц,  новое узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



Ноябрь 
Тема месяца: «Мой город. Моя улица» 
Мы живем в городе Севастополе. Наш город красив в любое 
время года. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

Мое любимое место в городе 

(нарисуй или приклей фотографию) 

 



Город Севастополь богат достопримечательностями.  

Вот некоторые из них: 
Памятник затопленным кораблям (на картинке слева). Графская пристань 

(посередине). Херсонес Таврический (справа) 

   
Основание Севастополя. 
А когда-то давно город выглядел совсем  иначе.  
 «Назначив места под строения, доставив туда надобное количество всякого рода 

вещей и материала, адмирал (контр-адмирала Томаса Макензи) заложил 3 (14) июня 

четыре здания.  

Первое, часовню во имя Николая Чудотворца, на том самом месте, где и ныне церковь 

морская существует,  другой дом для себя; третье пристань очень хорошую против 

дома своего; четвертое,  кузницу в адмиралтействе; вот оттуда и начало города». 

                              Начальник штаба ЧФ Д.Н.Сенявин 
С этих четырех строений, как принято считать, начался город. 
Город рос и хорошел. Самым красивым зданием стал дом командующего. Он стоял на 
площади у пристани. От него проложили два тротуара, по обеим сторонам которых 
были посажены фруктовые деревья. С площади начиналась первая улица города, 
долго называвшаяся просто – Балаклавская дорога. На ней стояли церковь, дома 
офицеров, несколько лавок и пекарен. 

Дом командующего 
(Екатерининский дворец) 

  
 
 

Екатерининская  
(Нахимова) площадь до реконструкции 

 Проблемная ситуация «Почему о Севастополе можно сказать «любимый 
город»?»



Страничка семейного календаря 
Месяц: ноябрь 
Праздники, памятные даты месяца:  

 14 (3) ноября – День рождения адмирала Лазарева Михаила Петровича 
(1788 год) 

 14 ноября – День исхода Русской армии (1920 год) 
 _________________________________________________________________________________________________ 

Дни рождения в семье:___________________________________________________________________________ 
Дни рождения друзей семьи:___________________________________________________________________ 

Семейный фотоальбом 
(рисунок /  фото  городских впечатлений: запомнилось за месяц, новое узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



Декабрь 
Тема месяца: «Мы живем у моря. Морские 
обитатели» 
Город Севастополь расположен на берегу Черного моря. Черное море населяют три вида 
дельфинов. Самый крупный бутылконос, или афалина (слева). Поменьше – белобочка 
(посередине) и самый маленький дельфин - морская свинья (пыхтун, азовка, чумка) 
(справа). У берегов Севастополя можно встретить дельфина-афалину. 

   
 

На берегу Черного моря можно 
встретить чайку с черной головой, 
которая издает громкие хохочущие 
звуки. Ее так и называют – 
черноголовый хохотун. 

 

Интересна маленькая черноморская 
уточка-нырок. «Нырками» их 
называют за способность часто 
погружаться в воду и подолгу, до 5 
минут, задерживаться там, взлетают 
они неохотно, летают редко. 

 

Опасных для жизни человека акул в 

Черном море нет. Здесь водится только 

лишь катран (колючая акула, морская 

собака) длиной до 2 метров. 

 
 

 



 

Игра «Четвертый лишний» 
(назови того, кого мы не встретим  в Черном море) 

    
 

«Этот загадочный подводный мир» (отгадай загадки)
Друг за другом мчится стая, волны телом 

разрезая,  

То хвосты, то снова спины, кто вперёд, плывут  

(дельфины) 

По волнам гуляет зонтик – 

Вот так чудо, 

Вот так диво! 

Зонтик жжётся, 

Как крапива. 
(медуза) 

 

Как торпеда с плавниками. 

С очень страшными клыками! 

Острым нюхом жертву чует, 

Днём и ночью всё кочует. 

(Акула) 

Для себя на дне морском 
Он клешнями строит дом. 
Круглый панцирь, десять лап. 
Догадались? Это...  
(Краб) 

 «Кто это потерял?» 
Водные обитатели прислали фотографии 
на память, но получились они не очень 
удачными. Давайте попробуем узнать, кто 
на них изображён.  
 
 

 
«Чей силуэт?» 

Обитатели морских глубин умеют маскироваться, прятаться. Посмотри, 
кого ты узнаешь? 

 

 

 

  
 



 
Жалобная книга природы 

Как помочь морю 
Море - это не просто водоем потрясающей красоты, невероятных чудес и 
удивительных тайн. Море  для нас  – это и  продукты питания, и транспортные 
перевозки, и отдых, и лечебные источники, и энергия. 
Но при этом море страдает от человеческой деятельности. Каждый из нас может 

внести свою лепту в дело защиты и сохранения чистоты моря. 
 Что угрожает дельфинам? 
Ежегодно более тысячи морских свиней и сотни афалин случайно попадают в 
рыболовные сети. В 2008 г. черноморские дельфины были внесены в Красную книгу. 

Дорисуй дельфина и раскрась 
 

 
 Проблемная ситуация «Если бы обитатели моря умели 

разговаривать, что бы они нам рассказали?» 
 

«Давайте все вместе защитим Черное море!» 
 Поиск решения «Что мы можем сделать, чтобы сберечь Черное 

море?» 
Напиши (с помощью взрослых) письмо дельфину. 

 

 
 
 
 
 

Страничка семейного календаря 



Страничка семейного календаря 

Месяц: декабрь 
Праздники, памятные даты месяца: 31 декабря – Новый год 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Дни рождения в семье:___________________________________________________________________________ 
Дни рождения друзей семьи:___________________________________________________________________ 

Семейный фотоальбом 
(рисунок / фото  городских впечатлений: запомнилось за месяц,  новое узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



Январь 
Тема месяца: «Праздник в городе. Городские 

традиции»  
Новый год – это время, которое мы проводим в кругу близких и родных.  
Севастополь, как южный город, не часто радует детей снегом и традиционными 
зимними развлечениями.  

Раскрась снежинки, порадуемся вместе! 

 
До Нового года на главной городской площади — площади Нахимова — 
устанавливают елку. Здесь же в новогоднюю ночь собираются  местные жители и гости 
города  на праздничные народные гулянья. 

 

 



Раскраска «Зимние развлечения» 

 

 

Письмо Деду Морозу 

 

 



Укрась елочку и новогодние игрушки 

 

 

 

Пожелания жителям города.  
Что бы ты пожелал севастопольцам в эти полные чудес дни? 

 

 

 

 

 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Страничка семейного календаря 
Месяц: январь 
Праздники, памятные даты месяца:  
 7 января – Рождество Христово 

________________________________________________________________________________________ 
Дни рождения в 
семье:_____________________________________________________________  
Дни рождения друзей 
семьи:_____________________________________________________________  

Семейный фотоальбом 
(рисунок / фото  городских впечатлений: запомнилось за месяц,  новое узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



Февраль 
Тема месяца: «Городские жители. Защитники 

Отечества»  
Жителей нашего города называют …  
Каждый человек на земле – от мала до велика – должен трудиться, так как без труда нельзя 

прожить.  

Что же такое профессия? Профессия – это значит  умение. Профессия - работа, дело, 

которым занимается человек. В мире существует очень  много  разных профессий.  

Профессия должна быть выбрана по душе, должна интересовать человека, тогда она будет 
приносить человеку радость, да и дело будет спориться. 

«Профессии наших пап» (угадай и раскрась)
 
Темной ночью, ясным днем 
Он сражается с огнем. 
В каске, будто воин славный, 
На пожар спешит... (пожарный) 
По мосту чтоб мчался скорый, 
Чинит он на дне опоры. 
Целый день за разом раз 
Вглубь ныряет... (водолаз) 
Он от всех родных вдали 
Водит в море корабли. 
Повидал немало стран 
Наш отважный... (капитан) 
 

 
На посту он в снег и в зной, 
Охраняет наш покой. 
Человек, присяге верный, 
Называется... (военный) 
Он смел, умен, его работа - 
Быть за штурвалом самолета. 
Ведь нужно очень много знать, 
Чтоб самолетом управлять (летчик) 
С ним, наверно, вы знакомы. 
Знает он про все законы. 
Не судья, не журналист. 
Всем совет дает... (юрист)

 

 
  

 

 
 

 



Были времена, когда люди и не знали о существовании этих профессий. Но 
Отечество защищали во все времена. Армия - защитная сила государства.  
Военные - это люди, которые защищают свой народ, свою Родину от врагов. У 
каждого народа, в каждой стране есть армия. В России тоже есть армия. И она не раз 
защищала свой народ от захватчиков. 

Во времена основания Севастополя и тогда, когда город был совсем молодым,  офицеры и 

матросы на парусных судах выглядели вот так: 

 
Менялись времена, изменялось оружие, а также и защитники Отечества.  

Развитие и становление Вооруженных Сил неразрывно связано с историей России. 

Вооруженные силы можно разделить на три главные группы - сухопутные или 
наземные войска; военно-воздушные силы; военно-морские силы. Летчики 
защищают небо; пехотинцы - сушу; моряки - море. В Российской армии служат 
солдаты, матросы, офицеры. Все они - защитники Отечества. В мирное время они 
проводят учебные сражения, изучают военную технику. 

Игра «Военные профессии» 
Летает на вертолете - (вертолётчик) 
ездит на танке - (танкист) 
служит в пехоте - (пехотинец) 
прыгает с парашютом - (десантник) 
охраняет границы Родины - 
(пограничник) 

служит на корабле - (моряк, матрос) 
управляет самолетом - (лётчик) 
в разведку ходит - (разведчик) 
ходит на подводной лодке в плаванье – 
(подводник) 
обеспечивает связь - (связист) 

  
Игра «Собери солдата в путь» 

(нарисуй, что пригодится в походе солдату в наши дни)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Моряки, артиллеристы, 

Пограничники, танкисты 

Защищают мир и труд 

Нашей армии – салют! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пословицы о смелости и мужестве. 
- Головою думай, а силой борись. 

- Жизнь дана на добрые дела. 

- Сам погибай – а товарища выручай 

- Жить - Родине служить. 

- Своя земля и в горсти мила. 

- Не доспехи красят богатыря, а подвиги.

 

Армия наша крепка и сильна, 

Мирный наш труд охраняет она. 

Армию любит весь русский народ 

Землю родную она бережет. 

 
 Что бы ты пожелал всем защитникам нашей Родины? Нарисуй. 

 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 

Нарисуй праздничный салют 

 



Страничка семейного календаря 
Месяц: февраль 
Праздники, памятные даты месяца:  

 3 (1) февраля – День рождения адмирала Корнилова Владимира Алексеевича (1806 
год); 

 23 февраля – День Народной воли (начало «Русской весны» в Севастополе 2014 год); 
 24 (13) февраля – День рождения адмирала Ушакова Федора Федоровича (1745 год) 

Дни рождения в 
семье:_____________________________________________________________  

Дни рождения друзей 
семьи:_____________________________________________________________  

Семейный фотоальбом 
(рисунок / фото  городских впечатлений: запомнилось за месяц, новое узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



Март 
Тема месяца: «Весна в городе. Мой город весной»  
 

Первый праздник весны,  прекрасного времени года,  -  8 марта. Мы всегда поздравляем 

мам, бабушек, сестричек и знакомых девочек. В этот день папы поздравляют своих жён и 

мам, дарят им цветы. А ты можешь сделать подарок своими руками — цветочек из бумаги, 

открытку, рисунок. Маме и бабушке понравится всё, что ты подаришь от чистого сердца. 

Раскраска «Подарок для мамочки!» 

 

Общение «Профессии мам» 

Кто пропишет витамины? 
Кто излечит от ангины? 
На прививках ты не плачь 
 — Как лечиться, знает... (врач) 
Громко прозвенел звонок, 
В классе начался урок. 
Знает школьник и родитель — 
Проведет урок... (учитель) 
 

Учит вежливости нас, 
Почитает вслух рассказ. 
Не учитель, не писатель. 
Это няня,... (воспитатель) 
Скажи, кто так вкусно 
Готовит щи капустные, 
Пахучие котлеты, 
Салаты, винегреты, 
Все завтраки, обеды? (повар)

 

 

 Как ты думаешь, есть ли самая важная профессия или «все профессии 

нужны, все профессии важны?..» 

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/8-marta-i-den-materi/krasivye-otkrytki-i-pozdravlenija-s-8-marta.html
http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/podelki-iz-bumagi-na-8-marta.html


Весной в Севастополе особенно красиво! Распускаются листочки на деревьях, 

цветут цветы! Великолепен наш город! Торжественно и нарядно выглядят  

улицы города, на которых растут каштаны, цветущие в это время года (улица 

Большая Морская, улица Суворова, площадь Ушакова и другие). 

 А возле твоего дома и детского сада цветут каштаны весной? 

 

  

 

 

Слева на фотографии цветущий 

каштан. А ты узнаешь  это место? А 

как называется площадь? 

Раскраска «Каштаны цветут» 

 



 
Экологическая игра «С какой ветки детки?»  

(проведи дорожку от дерева к «детке») 

    
 

 

 

 

  
 

 

Нарисуй   Севастополь весной 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Страничка семейного календаря 
Месяц: март 
Праздники, памятные даты месяца:  

 16 марта – День проведения общекрымского Народного референдума (2014 
год) 

Дни рождения в 
семье:_____________________________________________________________  

Дни рождения друзей 
семьи:_____________________________________________________________  

Семейный фотоальбом 
(рисунок / фото  городских впечатлений: запомнилось за месяц,  новое узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



Апрель 

Тема месяца: «Как не потеряться в городе.  Безопасность в 

городе»  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Расскажи, что ты знаешь о дорожных знаках.  Зачем они нужны?  
Знаешь ли ты, что означают нарисованные знаки? 

(рисунки) 

     

 

 Как правильно переходить 
улицу? 

 

 

 

 Что изображено на картинке? 

 

 

 
 

 

Безопасный маршрут от дома до детского сада 
(нарисуй вместе с родителями) 



 

Рисование «Светофор» 
 

Разноцветных три кружочка: 

КРАСНЫЙ светит – ПОДОЖДИ 

И на ЖЁЛТЫЙ – СТОЙ, дружочек, 

На ЗЕЛЁНЫЙ свет – ИДИ! 

Светофор даёт советы, 

Как дорогу перейти. 

Пешеходу в деле этом 

Лучше друга не найти! 

М. Новицкая 

 

 

 

 

Игра “Доскажи словечко” 

 Упал на пол уголек, 
Деревянный пол зажег, 
Не смотри, не жди, не стой, 
А залей его… (водой). 

 Если вдруг пожар возник, 
Ты обязан в тот же миг 
В часть пожарным позвонить 
О пожаре… (сообщить). 

 Кто с огнем не осторожен, 
У того пожар возможен. 
Дети, помните о том, 
Что нельзя шутить с … (огнем). 

 

 С  огнем бороться мы должны, 
Мы смелые работники, 
С водою мы напарники. 
Мы очень людям всем нужны, 
Так кто же мы?... (пожарники). 

 Если младшие сестрички 
Зажигают дома спички, 
Что ты должен предпринять?  
Сразу спички те… (отнять). 

 
«Помоги потушить пожар» 

 
Нарисуй предметы, которые потребуются пожарным для тушения пожара. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раскрась

Пословицы о безопасном поведении: 
 Спички – не игрушка, огонь – не 

забава. 
 Водой пожар тушат, а умом 

предотвращают. 

 Берегись бед, пока их нет. 
 Спичка невеличка – а огонь от 

нее великан. 
 Малая искра сжигает города.

 

Письмо от Красной шапочки 

«Бабушка переехала в город и заболела. Надо идти навестить её. Боюсь 
заблудиться. Как поступить, если заблужусь?   

Красная Шапочка». 

 Важно!!! 
Знайте, в городе всегда заблудиться 
можно. 
И поэтому ведите себя очень осторожно. 
К чужим дядям, к чужим тётям 

Вы не подходите. 
Только полицейскому свой адрес 
сообщите. 

 А знаешь ли ты свой адрес? 
Рассмотри рисунки. На каких рисунках дети ведут себя правильно?  

Закрась кружочки на этих рисунках зеленым цветом  

 

  

  



Страничка семейного календаря 
Месяц: апрель 
Праздники, памятные даты месяца:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  
Дни рождения в 
семье:_____________________________________________________________ 

Дни рождения друзей 
семьи:_____________________________________________________________  

Семейный фотоальбом 
(рисунок / фото  городских впечатлений: запомнилось за месяц, новое узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 



Май 
Тема месяца: «День Победы в городе. Городские традиции»  

Каждый год 9 мая мы отмечаем великий праздник - День Победы! 

«День Победы - это радость со слезами на глазах», - сказал поэт. И,  действительно, в 

этот день радость и скорбь – рядом. Нет в России семьи, которую война обошла 

стороной. Поэтому  в каждой семье вспоминают тех, что остался на полях сражений, 

и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. 

 
22 июня 1941 года на нашу страну напали  враги — фашисты, которые думали, что 
они самые главные в мире, а все остальные люди должны им подчиняться. Началась 
страшная война, которая продолжалась четыре года. 

 
С первых дней наступления гитлеровской армии на улицах советских городов 
появились  плакаты, которые поднимали боевой дух армии. 
 

 
 

 

Обведи по точкам танк времен Великой Отечественной войны. 

 

 
 



 

Раскрась военную технику  времен Великой Отечественной войны. 
 

 

 
 

Не только солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей Родины, 
взрослым и детям, было очень трудно во время войны.  
Война – это плохо, война – это страшно. Это - разрушенные города, 
отсутствие еды и спокойной жизни. 
 
Наш город Севастополь один из первых подвергся бомардировке. Воины-
защитники мужественно защищали город Севастополь. 
 
Отряды пехоты ведут бой на 
Приморском бульваре в Севастополе. 

 
Севастополь в руинах. Большая Морская, 1944 

 

 
 



Севастополь  был почти полностью разрушен.
Но люди смогли восстановить город, возродить его. 
Так выглядит Севастополь сейчас в День Победы. 

 
 

 
 

 

Армия с помощью народа победила врагов и прогнала их из России, а 
потом и из других стран. 
Для того, чтобы люди помнили о событиях Великой Отечественной 

войны и о том, что пришлось пережить нашим предкам,  в городах 

устанавливают памятники.  

Один из таких памятников в нашем городе – это мемориал Героической 

обороны Севастополя 1941-1942 гг. 

У мемориала  зажжен Вечный огонь. На Посту № 1  несут почетный 

караул старшеклассники, одетые в военно-морскую форму. 

 



Раскрась праздничный салют в честь Дня Победы

 

 
 

     

 

Пусть будет мир! 
Пусть пулемёты не строчат, 
И пушки грозные молчат, 
Пусть в небе не клубится 
дым, 
Пусть небо будет голубым, 
 

 
Пусть бомбовозы по нему 
Не прилетают ни к кому, 
Не гибнут люди, города… 
Мир нужен на земле всегда! 
 
 

 

 
 



Страничка семейного календаря 
Месяц: май 
Праздники, памятные даты месяца: 

 19 мая – День детства и юности; 

 9 мая - День освобождения города Севастополя от немецко-фашистских захватчиков 

(1944 год); 

 13 - День Черноморского флота (1996) 

Дни рождения в 

семье:_____________________________________________________________  

Дни рождения друзей 
семьи:_____________________________________________________________  

Семейный фотоальбом 
(рисунок /  фото  городских впечатлений: запомнилось за месяц, новое узнали) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ребенка за 

месяц:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
Необыкновенное  письмо 

 

 «Здравствуйте, ребята. Пишет вам ваш любимый Город.  

Узнав о том, что вы изучаете, каким я был раньше, как я 

выгляжу сейчас, решил написать это письмо. Хочу 

поблагодарить вас за то, что интересуетесь тем,  какой я, 

стремитесь к тому, чтобы я стал еще красивее и лучше. 

 Я очень рад, что вы  живете в Севастополе. Я надеюсь – 

мы с вами  - друзья. Я постараюсь, чтобы вы жили в городе 

счастливо, весело и мирно!  

С наилучшими пожеланиями, ваш Город». 
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