
План-сценарий о Барамзиной Татьяне 

Николаевне». 

Конспект - занятиеобразовательной 

ситуации по формированию 

гражданско-патриотической позиции у 

детей дошкольного возраста 

(подготовительная группа) 

 Черновой  Оксаны Александровны 

воспитателя  

первой квалификационной  категории 

МБДОУ № 60.  

Программные задачи: 

- Обобщить и систематизировать 

представления детей  о подвиге Т.Н 

Барамзиной; 

-  обогащать духовный мир детей через обращение к героическому прошлому 

нашей страны; 

 

- Содействовать воспитанию у детей патриотических чувств: любви, гордости 

за земляков. 

Оборудование: 

проектор, экран, ноутбук. 

 

 

Мотивация. - Сколько же гостей собралось у нас сегодня, с разных районов и улиц 

нашего родного Ижевска, а может и не только Ижевска, но и других городов нашей 

Удмуртии. Правда, дорогие гости? 

Доброе утро земляки! 

Мне очень нравиться путешествовать по нашему красивому городу и однажды я 

оказалась на незнакомой улице. На одном из домой была  интересная надпись « 

Улица названа в честь Т.Барамзиной – Героя Советского Союза».  

Очень многие из нас живут на улице Гагарина, и мы с вами знаем, что наша улица 

названа в честь смелого, отважного летчика -космонавта, который первый 

отправился в космос. Его подвигом восхищаются до сих пор. 

Но кто же эта девушка, именем которой названа целая улица. Может она стала 

великим  музыкантом, как Чайковский  или так же как Пушкин писала 

замечательные произведения.Но, что же такого героического могла совершитьэта 

хрупкая, молодая девчушка. Чем же  так тронула она сердца людей, что они 

решили сохранить память о ней, назвав улицу ее именем?  



Ох, как интересно! А вы хотите узнать? 

Давайте сядем на стульчики и поразмышляем, какой же подвиг  совершила эта 

милая девушка,оставив о себе вечную память.  

Ход занятия 

                       (Дети сели на стульчики перед экраном) 

О чем же мы хотели с вами подумать? Что же такого героического сделала 

эта милая, хрупкая молодая девушка.  

(Слайд 2)Вот она маленькая Танечка, которая  родилась  в Удмуртии, наша 

землячка, в городе Глазове. Родилась она так давно, когда еще не было ваших ни 

пап, ни мам, ни бабушек с дедушкой. На вид обычная девочка, такая же, как вы, 

ходила в садик, играла во дворе с друзьями, с братьями и сестрами. (Слайд 

3)Семья у Танюши была большая, папа, мама и шестеро детей.    

        Папа, Николай Макарович и мама Тани-Марфа Митрофановна,(слайд 4) 

очень много работали, чтобы прокормить свою большую семью. Но после того 

как не стало папы Тани, всю заботу о детях взяла на себя мама. А ребята пытались 

помочь матери, как могли. 

(слайд 5). Танечкас детства росла очень трудолюбивой ихотя и была почти самой 

младшей,но именно она каждое лето водила братьев и сестёр на сбор 

лекарственных трав и грибов.Они ловили рыбу, ловили раков. 

Вот вы осенью в этом году пойдете в школу, Танечка тоже пошла в школу и 

научилась читать и на всю жизнь полюбила чтение. Училась она очень хорошо. 

Танечке очень нравилось учитьсяв школе,  и она очень полюбила учителей. 

Поэтому после окончания школы Танечка решила стать 

учительницей(слайд6).Учила детишек в сельских школах.  

Очень хотелось Татьяне Николаевне продолжить свою учебу и она уехала учиться 

в большой город Пермь, а чтобы помогать своей семье, она еще  начала работать, 

вы не представляете где, в детском саду, так же как и я она была воспитателем. 

Татьяна Николаевна рассказывала им интересные сказки и удивительные истории. 

А зимой играли в снежки и вместе катались с горки. А когда случались метели 

или пурга, ребятки наперегонки бежали к любимой воспитательнице — лишь она 

могла успокоить их и отвлечь от «скандала» тётушки-непогодушки.Дети её очень 

любили, обожали играть с ней и просто разговаривать. И мы сейчас с вами 

поиграем в их любимую игру, а называется она «Море волнуется раз, море 

волнуется…»  

Динамическая пауза-игра  



Хорошо и  весело жилось Татьяне Николаевне  с ее ребятками, но случилась беда. 

Началась Великая Отечественная война. (Видеоролик) 

Вся наша страна встала на защиту своей Родины и Татьяна Николаевна тоже               

хотела защищать свою Родину от врагов. На фронте очень нужны были 

медсестра и Татьяна Николаевна захотела стать медсестрой, чтобы помогать 

раненым. (слайд 8).  

Перед отъездом на фронт Татьяна Николаевна пришла в детский сад, к своим 

любимым деткам попрощаться, детки бросились обниматься  к ней и просили 

рассказать им сказку, но она сказала им, что обязательно расскажет, после 

войны. 

Татьяна Николаевна  отправилась на фронт и стала медсестрой, помогала 

раненым, но  для победы она хотела сделать больше и она выучилась на 

снайпера. .(слайд 9) 

В один из дней ей удалось уничтожить сразу 5 вражеских солдат. Но ее ранило 

и она больше не могла быть снайпером. Снова Татьяна Николаевна  стала 

медсестрой. На фронт Барамзиной приходили письма от заведующей детского 

сада и любимых ребяток. Они присылали ей свои рисунки, а она писала им 

интересные истории. 

 В свободное время она писала письма  родным и близким (слайд 9,10) Запись 

«Привет с фронта, дорогие мои… С 3 апреля на фронте… Нахожусь на 

белорусской земле. Наша армия стоит в обороне. 8 апреля попала на 

передовую позицию. В этот день уничтожила 2 фашистов. После первого 

уничтоженного фашиста у меня дрожали руки и билось сердце, но вскоре все 

прошло, и у меня появилось желание бить и бить их как можно больше. На 

нашем фронте идет ружейная и пулеметная перестрелка.  

Мама обо мне не беспокойся, у меня все идет хорошо. В наступление ходить 

мы не будем, а если потребуется, то конечно пойдем и будем выполнять так, 

как положено, боевую задачу. Если долго не будет писем, пиши на штаб 

полка»    

Таких писем было много, но однажды письма перестали приходить. А почему 

перестали они приходить? А случилось вот что. 

Далеко - далеко от наших мест шел тяжелый, неравный бой. Вражеских солдат 

было очень - очень много, намного больше, чем наших солдат. Раненных было 

очень много. Татьяна Николаевна делала все возможное, чтобы унести раненых в 

безопасное место – блиндаж. В бою погибли все наши солдаты, остались только 



раненные и Татьяна Николаевна в блиндаже. Враги окружили блиндаж, но 

Татьяна Николаевна не хотела сдаваться, она схватила автомат и стала 

отстреливаться. Завязался неравный бой. Силы были не равны, но Татьяна 

Николаевна отстреливалась до последнего патрона, и когда враги ворвались в 

блиндаж. Кого же они увидели? Только одну хрупкую,молодую девушку и 

раненых, которых она защищала. Враги не пощадили никого. Погибли все… 

Когда подоспела помощь солдат нашей армии, они увидели, что все погибли. 

Так в чем же подвиг этой смелой девушки? Ценою своей жизни Татьяна 

Николаевна Барамзина спасала до последнего раненых, беспомощных солдат. 

Подвиг? А подвиги кто совершает? Герои! Вот и Татьяна Николаевна Барамзина 

стала Героем Советского Союза.  

Ее именем названа улица в Ижевске, Глазове, Перми(слайд15).Школа, где она  

училась  носит имя Татьяны Барамзиной(слайд 18).В  ее честь были установлены 

памятники в Ижевске,  Перми, Глазове (слайд 16,17)Люди помнят  смелую, 

отважную девушку, и я буду помнить, и вы гости будете помнить? И вы ребятки 

будете помнить? А когда вы вырастите, расскажите, своим деткам. А сейчас 

традиционная  минута молчания. 

Давайте почтим память тех, кто отдал жизни, за то, чтобы мы с вами жили. 

Видиоролик « Минута молчания». 


