
Фотоотчет по теме: 

«21 января - День освобождения Невинномысска  

от немецко-фашистских захватчиков» 
 

«Все, что совершается в стране,  
через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям». 

А. С. Макаренко 

 

 
За годы войны с 1941 по 1945 гг. только Невинномысским военкоматом 

было призвано в Красную Армию 15670 военнообязанных и добровольцев.  

Сражались невинномыссцы на всех фронтах, во всех родах войск.  
Чёрные месяцы оккупации нанесли огромный̆ ущерб городскому хозяйству, 

многим предприятиям нашего города - элеватору, маслозаводу, 

птицекомбинату, железнодорожной станции. Был разрушен Невинномысский 

канал, гидростанция...  
Освобождали город под командованием генерал-майора И.А. Рубанюка 

и гвардии – генерал - майора И. Л. Хижнюка. Вся правобережная часть была 

освобождена 20 января. Ленинский хутор, а также вошедшие гораздо позже в 
городскую черту Красная деревня и Рождественка освобождены на 

следующий день - 21 января 1943 года. 

Воспитанники подготовительной группы №10 узнали об освобождении 

города Невинномысска, о людях, принявших участие в освобождении города. 
Ребята составляли краткие рассказы о подвигах солдат, опираясь на 

полученные знания. В своих работах на занятиях изобразили памятные места 

нашего города. В память о тех, кто подарил нам Победу, прошла минута 

молчания и был создан групповой мемориал памяти о погибших людях! 
 

Все дальше в глубь истории уходят события, связанные с Великой 

Отечественной войной. Передать эстафету памяти, показать дошкольникам 
самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу - одна из 

задач патриотического воспитания, которую необходимо начинать и решать 

уже со старшего дошкольного возраста.  

«Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей», в ходе 
которого дети познакомились с жизнью и поступками героев во время 

Великой Отечественной войны, получили представление о героических 

подвигах народа во время сражений с немецко-фашистскими войсками. Более 
подробно ребята узнали о нашем земляке Владимире Яковлевиче Ткачеве, 

который проявил мужество, отвагу, героизм во время сражения с немцами и 

был удостоен звания Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда», а после военных лет посвятил жизнь строительству 
и развитию города, за что был удостоен звания Почётного гражданина города 

Невинномысска.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 





 

 



 

 

Давайте не забывать подвиги нашего народа!  

Ведь в вашей семье и под вашим 

руководством растет будущий гражданин нашей 

страны! 
 


