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Конспект беседы на тему « У войны не женское лицо» в 

старшей разновозрастной группе. 
 

Цель: познакомить с именами героев войны, женщин-летчиц, внёсших свой 

вклад в дело Великой Победы 

Задачи: 

1. Развивать чувство сострадания, сопереживания. 

2. Научить понимать и правильно реагировать на исторические факты и 

события. 

3. Воспитывать патриотические чувства на примере подвигов участников 

Великой Отечественной войны, 

Развивающие: 

• Развивать у детей воображение, наблюдательность, любознательность, 

стремление узнать больше нового, полезного, интересного; 

• Развивать память, внимание, речь, мышление. 

Воспитательные: 

• Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны.                                                                                                    

Предварительная работа: Чтение книг о событиях Великой Отечественной 

войны, рассматривание иллюстраций, пословицы, песни о войне. Беседы о 

воинах, разучивание стихов, песен и прослушивание музыкальных 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Дети заходят в группу под песню «День победы» и встают полукругом. 

Воспитатель: Добрый день, дорогие ребята. О каком празднике поется в 

песне? 

Дети: - День Победы. 

Воспитатель: -  Сегодня мы с вами собрались накануне великого праздника. 

Но праздники не всегда бывают весёлыми. Есть и те, которые празднуют, как 

в песне поётся «со слезами на глазах».   Правильно, в песне поется о великом 

празднике Победе. Что это за праздник, кто мне объяснит? 

Дети:  9 Мая – это День Победы нашего народа над  фашистскими 

захватчиками. 

В этот день и радость, и скорбь рядом. Скорбь и печаль - от воспоминаний о 

тех, кто погиб на войне, радость - от победы над фашистами. 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось, 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось. 

Лето. Все люди тихо и мирно спят. И вдруг, на рассвете,22 июня 1941 года, в 

4 часа утра, без объявления о войне  на мирные и еще спящие города и села 

нашей Родины напали враги.  

 Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ. 



И послал солдат немецких, 

Против всех людей советских  

Это значит — против нас.                                                                                      

Был слышен гул летящих вражеских  самолетов и взрывы снарядов.  

 

 
                                                                                                                                          

Так началась Великая  Отечественная война. Тогда не было еще телевизоров 

и мобильных телефонов. Все новости жители нашей страны узнавали по 

радио и 22 июня 1941 года люди услышали по радио, как диктор объявил о 

начале войны. 

(Звучит аудиозапись голоса Левитана с объявлением о нападении вражеской 

Германии на Советский Союз) 

И длилась она долгих четыре года.                                                  

На борьбу с врагом поднялась вся наша огромная страна! Чудеса героизма и 

храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов родную землю. 

Мужчины и женщины, пожилые люди, даже дети приняли участие в этой 

войне. Нелёгким был путь к победе. Бои шли на земле, в небе, на море. 9 мая 

1945 года фашисты признали полное своё поражение. С той поры этот день 

стал нашим великим праздником — Днём Победы. 

Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той войны, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! 

В дни празднования Великой Победы нельзя не вспомнить о женщинах-

воинах, которые бок о бок сражались рядом с мужчинами и практически ни в 

чем им не уступали. 

Большинство из них были совсем юные, только-только окончившие школу 

или институт. После неоднократных хождений по военкоматам, всеми 

правдами и неправдами прибавляя себе год или два, они добивались 

отправки на фронт. 



 
У войны не женское лицо, 

У войны не женское начало, 

Но такой теории назло 

Женской долей она все же стала… 

Ребята, на Кубани, где мы с вами живем в настоящее время,  во время 

Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. 

Центром «Голубой линии» являлась станица Крымская. Бои были очень 

жестокие, так как противник оказывал очень сильное сопротивление, сменяя 

тактику оборонительных боёв на контратаки. Отступая противник всё 

разрушал: дороги, мосты, минировал не только жилые сооружения, но и 

своих солдат, оставшихся на поле боя. Особо ожесточенные бои 

развернулись за высоту сто двадцать один – четыре.  Маршал Жуков, лично 

руководивший воинской операцией в районе Крымска, в своем докладе 

Верховному Главнокомандующему писал: « Сколько видел боев, но таких 

ожесточенных еще видеть не приходилось. Храбрость советских воинов не 

знает границ». Героизм, проявленный на этом участке фронта, действительно 

был настолько массовым, что высота вошла в историю под названием «Сопка 

героев». 

Наше село Молдаванское расположено неподалеку от «Сопки героев», я 

надеюсь, что каждый из вас побывал на этом  мемориальном комплексе и 

почтил память павшим героям. 

 
 



 
Мемориальный комплекс «Сопка Героев». Празднование 9 мая.  

 Здесь действительно каждый был героем, не раздумывая, поднимался под 

свинцовым дождем в атаку, шел вперед, очищая от врага траншею за 

траншеей. Но ожесточенные бои шли не только на земле. 

 Сегодня мы с вами поговорим о летчицах, которых за бесстрашие и 

мастерство немцы прозвали «ночными ведьмами». 

«Ночные ведьмы» впервые появились в кубанском небе над «Голубой 

линией» в апреле 1943 года. Из Краснодара на «Голубую линию» в район 

Новороссийска для усиления воздушной группировки Советских войск было 

направлено восемь экипажей 46-го авиаполка легких ночных 

бомбардировщиков под руководством Серафимы Амосовой. 

За кубанское небо сражались отважные девушки на маленьких и слабо 

защищенных самолетах, прозванных в народе «кукурузниками». 

Самолет создавался не для военных действий. Деревянный биплан с двумя 

открытыми кабинами, расположенными одна за другой, и двойным 

управлением – для летчика и штурмана. (До войны на этих машинах летчики 

проходили обучение). Без радиосвязи и бронеспинок, способных защитить 

экипаж от пуль, с маломощным мотором, который мог развивать 

максимальную скорость 120 км/час. На самолете не было бомбового отсека, 

бомбы привешивались в бомбодержатели прямо под плоскости самолета. Не 

было прицелов, создали их сами. Количество бомбового груза менялось от 

100 до 300 кг. В среднем брали 150–200 кг. Но за ночь самолет успевал 

сделать несколько вылетов, и суммарная бомбовая нагрузка была сравнима с 

нагрузкой большого бомбардировщика. 

Физкультминутка «Самолеты» 



Полетели, полетели, 

Вперед руками завертели 

Руки в стороны – в полет, 

Отправляем самолет 

Правое крыло вперед 

Левое крыло вперед 

Полетел наш самолет 

Мы летели высоко 

Мы летели низко 

Мы летели далеко 

Прилетели близко. 

 (стойка, ноги врозь) 

 (вращение руками перед грудью) 

 (развести горизонтально руки в стороны) 

 (бег по кругу) 

 (поворот туловища вправо, с заведением правой руки вперед) 

 (поворот туловища влево, с заведением левой руки вперед) 

 (кружение с расставленными в стороны руками) 

 (поднимаем руки повыше) 

 (чуть опускаем руки) 

 (полетели на место) 

 

 
Пусть эти тихие и скромные У-2,  

Не из металла грудь и не из стали крылья,  

Но сложатся легенды и в словах,  

Переплетется, сказочное с былью... 

 У летчиц был свой « Гимн полка». 
Ребенок: На фронте встать в ряды передовые,  

Была для нас задача не легка.  

Боритесь, девушки, подруги боевые,  

За славу женского гвардейского полка. 

Вперед лети,  

С огнем в груди.  

Пусть знамя гвардии алеет впереди.  

Врага найди,  

В цель попади,  

Фашистам от расплаты не уйти... 



 
Группа лётчиц 46-го гвардейского полка. Кубань, 1943 год. 

 

Летать приходилось в основном ночью, подходили к цели с приглушенным 

мотором. Это были опасные полеты в ночном небе, изрезанном клинками 

прожекторов, прошитом трассирующими снарядами. Это были риск и отвага, 

преодоление собственной слабости и страха, непременная воля к победе. 

Каждый полет для них был по-своему труден, а потому и памятен. Но были 

среди них те, что помнятся особенно, такие, когда минуты стоят недель и 

месяцев жизни, полеты, после которых появляется первая седина. 

Ночь с 31 июля по 1 августа 1943 года стала самой трагичной в истории 

ночных летчиц. Они потеряли сразу четыре экипажа. Небо над селом 

русским мощными прожекторами осветили немецкие войска и на считанные 

минуты летчицы теряли контроль над самолетом. В это время их 

расстреливали вражеские штурмовики. 

Шесть военнослужащих полка, погибшие в небе над Крымским районом 

в ночь на 1 августа 1943 года:  Анна Высоцкая и Галина Докутович, Глафира 

Каширина и Евгения Крутова, Елена Саликова и Валентина Полунина - эти 

отважные летчицы  были захоронены в братской могиле села Русского 

Молдаванского сельского поселения,  а Софья Рогова и Евгения 

Сухорукова - в братской могиле села Молдаванского. 

 



 

 
 

 
 

 



   
Братская могила в селе Русском. 

 
Братская могила в селе Молдаванском. 

 Почтить память девушек у братской могилы села Русского и Молдаванского 

собираются ветераны, жители села, молодежь, воспитанники местного 

детского сада  и военно-патриотических клубов Крымского района. Ученики 

школы №16 села  Молдаванского, ученики школы № 1 города Крымска, 

которой два года назад было присвоено имя 46-го гвардейского авиаполка, 

а также летчики дислоцированной в районе войсковой части. 

В полку воевали и уроженки Кубани. Среди них Герой Советского Союза 

Евгения Андреевна Жигуленко. Она участвовала в освобождении 

Новороссийска, бомбила «Голубую линию», совершила 968 боевых вылетов. 

 



Подвиг летчиц 46-го авиаполка не будет забыт. То, что они сделали для 

нашей свободы и  независимости - отдали свои жизни ради нашего 

будущего, - мы будем помнить и  чтить всегда. 

Мы вовсе не тени безмолвные, 

Мы ветер и крик журавлей, 

Погибшие в небе за Родину 

Становятся небом над ней. 

Е. Евтушенко 

Известно, что немцы прозвали летчиц 46 гвардейского авиаполка «Ночными 

ведьмами» за то, что все их боевые вылеты были исключительно ночью, а 

перед пикированием на вражеские позиции летчицы еще и отключали 

моторы на своих бипланах По-2 и слышался лишь негромкий шелест воздуха 

под крыльями, похожий на звук метлы. Но тысячу раз прав российский 

телеведущий Леонид Якубович, в своем фильме о летчицах женского 

авиаполка сказавший о них так: «Они не ведьмы, они НЕЗАБУДКИ!». 

А. Шамарина  «Никто не забыт». 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Минута молчания 
Воспитатель: - Ребята, о каком событии мы с вами сегодня говорили? Что 

нового вы узнали? (Ответы детей). 

 Каждый год 9 Мая наша страна отмечает День Победы. На улицах вам 

встретятся пожилые люди с орденами и медалями. Улыбнитесь им, 

поздравьте их с праздником, пожелайте им крепкого здоровья.  
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