
Час мужества, посвященный освобождению 

г.Новороссийска от немецко- фашистских оккупантов. 

Автор: О. А. Степаненко воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 Берёзка» п. Мостовского 

Краснодарского края 

Цель: познакомить детей битвой за Новороссийск, одним из сражений в годы Великой Отечественной 

войны, сыгравших роль в освобождении территории нашей страны от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Задачи: 
 формировать интерес к героическому прошлому своего народа; 

 расширить понятие «Родина», «страна», «морской десант»; 

 воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины на основе исторических фактов. 

Развивающая среда: выставка детских рисунков, слайды, плакаты, иллюстрации, коллаж на тему 

«Наша Армия», презентация «Города – герои», письмо фронта – «треугольник», фотографии «Первый 

день Войны», «Малая Земля», «Дети войны», плакаты «Родина зовет!», «Вперёд, богатыри!», «На 

Запад, моряки!»; записи песен «Благодарим, солдаты вас!» муз. Владимир Максимов, сл. М. Владимов; 

«Бескозырка» муз. и сл. Ю.Бергера; «Уходят моряки» сл. А.Викторова; «Священная война» 

А.Худякова. 

 

Ход мероприятия: 
Звучит музыка 

Воспитатель: 

Уходят в глубь истории года 

Со славою военной, как солдаты. 

Но остаются с нами даты 

И вечные герои-города. 

- Кого можно назвать героем? 

- Как вы думаете, могут города быть героями? (ответы детей). 

- Что значит город-герой? (ответы детей). 

-В годы Великой Отечественной войны не только военные, но и мирные жители городов и даже дети 

сражались с врагами, напавшими на нашу Родину. После войны такие города были награждены 

высокой наградой страны – золотой Звездой Героя, и стали носить гордое звание город-герой. 

- Какие города-герои вы знаете? (ответы).  

-Сегодня мы отправимся в один из таких городов - Новороссийск.  

- Как вы думаете, за что городу дали такое звание «город- герой»? 

- Ребята выходите стихотворения прочтите: 

1.Новороссийск! 

Здесь у фашистских боссов 

Победных дней закончился запас- 

Здесь русские солдаты и матросы 

Их не пустили дальше на Кавказ… 

 

2.Горит Анапа, в Волчие ворота 

Ползут враги, как стаи серых крыс- 

Им нет числа, отборная пехота 

Штурмует город, скатываясь вниз… 

 

3.Гремят бои в горах, на перевалах, 

Вскипело море кровью и свинцом, 

И Ставка Гитлера меняет генералов, 

Что не сумели русских взять в кольцо… 

 

4.Здесь сыпались снаряды точно фрукты 

На каждый метр израненной земли, 

Здесь, на краю Цемесской бухты,  

Фашисты стали, здесь и полегли. 

 

5.Тот день пришёл, и пробил час расплаты- 

Освобождая наши берега, 

Здесь черноморцев чёрные бушлаты 

Разбили в прах матёрого врага… 

 

6.Здесь с доблестью и стойкостью кровавой 

Сложили головы Отечества сыны. 

Новороссийск стал гордостью и славой 

И памятником страшной той войны. 

 



 

Рассказ воспитателя с презентацией 

Одной из самых выдающихся страниц Великой Отечественной войны была оборона 

Новороссийска. И сегодня мы хотим рассказать вам о подвигах солдат и моряков, защищавших этот 

город во время Великой Отечественной войны. 

Гитлер летом 1942 г. приказал своим генералам идти на Кавказ: «Взять Новороссийск во что бы 

то ни стало! Овладеть всем Черноморским побережьем».  

- Как вы думаете почему он хотел захватить побережье Чёрного моря? 

Захват Новороссийска открывал фашистам дорогу на богатства Кавказа и Кубани. Новороссийск 

— это ворота с моря, это порт, в который будут поступать гитлеровцам свежие силы, оружие, танки, а 

из России будут вывозиться зерно, цветные металлы, нефть.  

Нашим бойцам была поставлена задача: не допустить прорыва противника к Новороссийску ни с 

моря, ни с суши. 

И начались битвы: и днём и ночью несколько месяцев сражались защитники нашей Родины, 

много потеряли бойцов, оружия, военных машин. Наши войска были ослаблены, у фашистов было 

больше и самолётов, и танков, и пушек, и солдат 

Но наши солдаты выполняли приказ: «Ни шагу назад!» Моряки стойко удерживали свои рубежи. 

Тогда фашисты решили ёще больше усилить свою армию: ещё больше солдат, ещё больше танков и 

самолётов. Самолёты беспрерывно сбрасывали на город огромное количество снарядов, вели 

обстрел. Наши солдаты оборонялись до последнего патрона, но из- за огромного числа фашистов, 

гитлеровских войскам удалось зайти в город. 

 Но грандиозным планам Гитлера не суждено было сбыться, корабли с фашистскими танками не 

смогли прибыть в порт Новороссийск, потому что с моря их обстреливали наш морской флот. И в 

городе были партизаны, которые передавали всю важную информацию нашему командованию.  

 И вот зимой 1943 года наш штаб решил отправить отряд морской десант, чтобы прогнать врагов 

с новороссийской земли. Этим отрядом командовал Ц.Л. Куников.  

Цезарь Львович был очень умным и смелым командиром, он уже был награждён медалями и 

орденами за свои подвиги. Он понимал, насколько трудное задание предстоит им выполнить, что 

многие или даже все могут погибнуть, поэтому он набирал себе в отряд только добровольцев, 

которые проходили специальные тренировки  и даже подписали клятву. 

Звучит песня «Бескозырка» муз. и сл. Ю.Бергер. Выходят дети, одетые в форму 

моряков 
Ребёнок:  

«Идя в бой, мы даем клятву…что будем действовать стремительно и смело, не щадя своей жизни 

ради победы над врагом. Нашим законом есть и будет – движение только вперед.  

(все) Мы победим!» 

Танец «Бескозырка» 
Воспитатель: 

Вечером 3 февраля 1943 года в бухте Геленджика майор разделил 270 бойцов на несколько групп 

и началась погрузка накорабли. Куников очень хотел, чтобы его десанту дали хотя бы 1-2 пушки. Но 

суда такой груз перевезти не могли. Бойцы даже отказались от еды, а вместо неё взяли ещё 

боеприпасы. 

Была зима, шел дождь со снегом, около часа ночи наши артиллеристы стали обстреливать район, 

где должен был высадиться десант. Пока немцы пребывали в шоке, отряд Куникова уже был на 

берегу. Нашим солдатам удалось захватить вражеские орудия, которые тут же развернули против 

немцев.  

Радист отряда передала сообщение нашим: «Полк высадился успешно. Продвигаемся вперёд. Жду 

подкреплений». 

Но, к сожалению, почти сутки из-за шторма корабли не могли подвезти на плацдарм подкрепление и 

боеприпасы. Люди сильно утомлены. Часть раненых отказалась выйти из боя. Весь день 

отсутствовала вода даже для раненых», отряд испытывал острый дефицит боеприпасов. 

Через сутки погода улучшилась и в ночь на 6 февраля к бойцам Цезаря Куникова прибыло 

подкрепление.  



Силы были неравные. Против 9 наших бойцов сражались 15 немцев, против 1 нашего танка — 10 

немецких, против 1 нашего самолета — 8 немецких. Небо и земля в огне. В море тоже огонь — 

корабли сражаются. Каждая улица, каждый дом превратились в крепость. 

Территорию, контролируемую нашими войсками, удалось расширить. Так появилась знаменитая 

«Малая Земля». 

Ребёнок: 

Горела земля под ногами, 

Враги прорывались вперед, 

Но стойко на страже стояли 

Солдаты России и флот. 

 

225  дней героически сражалась Малая земля. Погиб Герой Советского Союза храбрейший моряк, 

майор Цезарь Куников, Малая земля — героическая земля, политая кровью и потом наших бойцов,  

В память об этих ожесточенных боях, о подвигах наших моряков и солдат- защитников 

Новороссийска построен мемориал на Малой земле.  

Рассматривание памятного мемориала на слайде: 
- На что похож памятник? 

В стремительном рывке выскочил на берег и стал на вечный прикол в граните и бронзе корабль-

мемориал. На левом «борту» корабля расположена скульптурная группа «Десантники»- 

десятиметровая по высоте композиция из бронзовых фигур морских пехотинцев - они устремлены 

вперёд. Внутри памятника – галерея боевой славы, в центре – скульптурная композиция «Клятва», 

здесь находится позолоченная бронзовая капсула «Сердце» с именами героев, погибших в боях за 

Новороссийск. Этот величественный памятник всем, кто отдал жизнь за Родину. 

Дети:  

Нос корабля здесь из пены прибоя, 

С прошлого века застыл на ветру. 

Памятник этот последнего боя, 

Так и стоит много лет на посту. 

Больше полгода здесь бой продолжался. 

Новороссийск не отдал рубежи. 

Вечная память всем тем, кто сражался, 

Кто не покинул тогда блиндажи. 

Дети исполняют песню «Благодарим, солдаты вас!» муз. Владимира 

Максимова, сл. М. Владимова 
За мужество и отвагу сотни солдат и офицеров награждены орденами и медалями, бойцов, 

сражавшихся на Кавказе, правительство наградило специальной медалью «За оборону Кавказа», а 

город Новороссийск был награжден орденом Отечественной войны I степени и г. Новороссийску 

было присвоено почетное звание «города-героя» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

 

Полуостров Мысхако называют теперь Малой землей. В центре города — Площадь Героев. На 

ней установлен величественный памятник героям Малой земли. В океанских просторах плавают 

танкер «Цезарь Куников»; он приписан к порту г. Новороссийска. 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взвывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

Малая земля – священная земля. Здесь мы не могли, не смели отступать. 

В 1968 году молодые люди из Новороссийского патриотического клуба "Шхуна ровесников» 

предложили проводить акцию "Бескозырка". 

- Как вы считаете, почему именно так называется эта акция "Бескозырка"? (высказывания детей) 

Ребята решили зажечь факелы и пронести их с матросской бескозыркой через весь город к 

месту высадки на Малой земле и опустить бескозырку в море, в память о моряках, которые погибли 

в водах Чёрного моря. Хорошее начинание стало традицией, Всероссийской акцией, в которой 

участвуют представители других российских городов-героев. 



Каждый год акция "Бескозырка"- это большое, важное событие для Новороссийска. Для каждого 

новороссийца этот день особенный. Как проходит этот день? 

 3 февраля мероприятия начинаются с возложения цветов к мемориалам и памятникам города-

героя главой города, главами районов, депутатами, молодёжью. 

 Вечером у вечного огня на Площади Героев проходит ритуал передачи «Вечного огня». 

Факел, зажженный у монумента, отправился в Южную Озерейку, еще один факел в 

сопровождении почетного караула доставляется к памятнику-ансамблю «Малая Земля». 

 Торжественное шествие участников операции «Бескозырка». 

 Под залпы ружейного салюта бескозырку опускают на волны Цемесской бухты. 

Звучит песня «Уходят моряки» сл. А. Викторова, выходит ребёнок с бескозыркой 

в руках. 
Дети: 

Плывут венки. Плывут, плывут, качаясь, 

И бескозырки с лентами плывут, 

Проносятся стремительные чайки, 

Врываются в рассветный наш салют. 

 

И школьники в молчании застыли, 

В честь дедов их приспущен гордый флаг. 

Когда-то, у Мысхако, в полумиле, 

Вон там десантом был отброшен враг. 

 

На площади Героев зажжён огонь Вечной славы в память о тех, кто отдал самое дорогое – 

свою жизнь – во имя спасения Родины. 77 лет прошло со времён окончания Великой Отечественной 

войны, но память о тех временах живёт в сердце каждого до сих пор. 

Давайте и мы почтим память о доблестных героях минутой молчания.  

Минута молчания «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Трудной,тяжелой и страшной была эта война, Но наш народ выстоял и победил. Победа пришла 

весной 9 мая. И теперь каждый год мы отмечаем праздник День Победы. В память о тех, кто не 

дожил до победы, в благодарность, за то, что мы живем в мирное время. 

Дети: 

«День Победы – праздник дедов, это праздник твой и мой. 

Пусть же чистым будет небо у ребят над головой! 

Пусть гремят сегодня пушки на парадах и в кино! 

Мы за мир – войны не нужно, это точно решено!» 

 

 «Мы за то, чтоб вся планета зеленела словно сад, 

Чтобы нёс спокойно службу мирной Родины солдат! 

Мы за то, чтоб в мире дети не играли бы в войну, 

Чтобы утром на рассвете слушать мира тишину!» 

Исполнение детьми песни «Мир и дружба» сл. Н. Найденова 
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