
Урок Мужества 

Виртуальная экскурсия 

«По местам боевой славы Динского района. 

Памятники Динского района» 

1-4 классы 

 
Учитель  В феврале 2018 года исполняется 75 лет освобождению Краснодарского края и 

Динского района от немецко-фашистской оккупации. Жители Динского района свято чтят память о 

тех, кто защищал наш район от врагов, кто отдал свою жизнь за мир и счастливое детство 

 на нашей земле. 
 В каждой  станице, в каждом поселке есть памятник воинам-освободителям, куда люди приходят 
поклониться памяти павшим.  

Сегодня мы с вами отправимся в виртуальное  путешествие по местам боевой славы Динского 

района. 
Наше путешествие мы начинаем с районного центра – станицы Динской. 

При въезде в станицу Динскую стоит памятник – танк. 

 
(Показ. Фото памятника) 

 

Учащийся  «Раздумья у танка-памятника» 

 
Стоит он у Динской - на перекрестке. 

Как темной ночью, так и ясным днем, 

Под светом фар и вспышек перекрестных,  
И только память вздрагивает в нем. 

 

Стоит он здесь на поле, где когда-то 
Шли за Кубань за Родину бои. 

Здесь гибли наши воины – солдаты, 

Отстаивая честь родной земли. 

 
Стоит он горд, могуч и непреклонен. 

Вокруг бушует жизни хоровод. 

На пьедестал поставлен старый воин – 
Так память чтит о нем динской народ. 

 

Задраен люк, и неподвижны траки,  

И по весне в них птицы гнезда вьют… 
Пусть канут в лету войны, бойни, драки, 

И процветает жизнь и мирный труд. 

   Петр Резник. 
 

Учитель   Памятник установлен в 1966 году 9 мая в честь воинов Советской Армии, 

принимавших участие в освобождении Динского района от немецко-фашистских захватчиков. Он 
находится на развилке дорог Ростов – Краснодар – Динская. Именно здесь на этом участке местности 

в феврале 1943 года, нанося главный удар по обороне немцев, погибло около тысячи наших солдат, в 

том числе и танкистов. На пьедестале надпись «Воинам – освободителям Кубани 1941-1943 от 



трудящихся Динского района».  «Символом Победы»  назвал этот памятник поэт Семен Харченко в 

своем  стихотворении. 

 
Учащийся    «Символ» 

В венчанье  ветвей на крутом пьедестале, 

Уже превратившись в сплошной монолит, 
Как символ Победы, в израненной стали, 

Стремительный танк величаво стоит. 

    С. Харченко. 

 
Фото .(Мемориал в ст. Динской)  

 

Учитель.  Этот памятник поставлен для увековечения памяти погибших воинов в Великой 
Отечественной войне, по проекту краснодарского архитектора Анатолия Гурина. На мемориальные 

плиты были нанесены имена 253 динчан, ушедших на войну и погибших на фронте. 5 мая 1973 года 

вспыхнул возле мемориала Вечный огонь. Этому событию посвятил свое стихотворение Николай 

Гирский. 
 

Учащийся    «К мемориалу» 

 
В этот день все улицы станицы 

Слились в один людской поток. 

И тот поток, как крылья птицу, 
Меня с собою вдаль увлек. 

 

И  каждым шагом все теснее  

В потоке том шагал народ. 
Он словно воды Енисея, 

Нес на себе меня в перед. 

 
И вылил нас поток на площадь, 

Где стоя в мертвой тишине, 

Мы оказали павшим почесть  
И всем, кто сгинул на войне. 

 

Всего мгновенье испытал я, 

Но будто целый век прожил. 
На много лет взрослее стал я, 

И преумножилось седин. 

 
Я те минуты не забуду: 

Клянусь оставить в жизни след, 

Всю жизнь теперь обязан буду 

 Держать пред павшими ответ. 
   Н. Гирский. 

 

Учитель   В центре мемориала – фигура скорбящей матери, олицетворяющая Родину мать, 
скорбящую о погибших. Мать склонилась над братской могилой, в руках у нее цветы, которые она 

принесла своим сыновьям. 

  

 

На этом наша экскурсия заканчивается. Продолжим нашем путешествием на 

следующем уроке. 



 


