
Все эти города 

отвагой, кровью и жизнями  своих  жителей 
заплатили  за право  называться  Героями!

Давайте еще раз скажем огромное спасибо 

нашим дорогим ветеранам! 

Ветеранам войны, ветеранам труда…

За их подвиг!





Город-герой Подвиг  жителей  и  защитников Длительность

Брестская 
крепость

Оборона крепости до последнего защитника
(без воды и еды).

Запись на стене крепости «Я умираю, но не
сдаюсь»

1 месяц 
(22 июня - 23 июля 1941)

Киев Оборона города, более 600 тыс. защитников
погибло

3 месяца
(22 июня - 19 сент. 1941)

Севастополь Оборона города 8 месяцев
(30 окт. 1941 - 4 июня 1942)

Ленинград Выдержали блокаду, самую длительную осаду
города, при том, что заводы продолжали
выпускать военную продукцию

872 дня 
(10 июля 1941 - 27 янв. 1944)

Смоленск При обороне города враг потерял 250 тыс.
солдат, мощное партизанское движение

Оборона 2 месяца
(10 июля – 10 сент. 1941)

Партизаны   2 года
(сент. 1941 – окт. 1943)

Минск Сопротивление в тылу врага, мощное
партизанское движение

3 года
(28 июня 1941 – 3 июля 1944)

Керчь Сопротивление в тылу врага, партизанская
война в керченских каменоломнях (пещеры
под городом)

2,5 года
(ноябрь 1941 – апрель 1944)



Город-герой Подвиг  жителей  и  защитников Длительность

Мурманск С начала войны – прифронтовой город, 
жил, работал, ремонтировал военные суда; 
уничтожено 600 кораблей противника

3 года
(29 июня 1941 – до  1944 )

Тула Тула не сдалась, она выстояла! Враг  так и не 
смог её взять. 

Новороссийск Во время наступления немецких войск  800 
морских пехотинцев удерживали плацдарм 
против 500 огневых точек противника

225 дней
(4 февр. 1943 – 16 сент. 1943)

Одесса При обороне города потери врага составили 
более 50%  численного состава, но 
захватить город  враги не смогли!

73 дня
(5 авг. 1941 – 16 окт. 1941)

Москва Через 5,5 мес. отступлений наших войск  
произошло первое наше наступление и 
первая победа под Москвой

5 декабря 1941 г.

Волгоград Сталинградская битва завершилась полной 
победой наших войск, после которой 
Советский Союз перешёл к наступлению по 
всем фронтам

200 дней 
(17 июля 1942 - 2 февр. 1943)



запечатлена в памятниках:

 Памятник — сооружение, поддерживающее воспоминания о чём-либо (статуя,
памятная доска, технические памятники – танки, пушки, самолёты и др. )

 Монумент — (от лат. напоминаю), памятник значительных размеров в честь
крупного исторического события, служит идейной и пространственной
доминантой архитектурного ансамбля. Монументальную скульптуру обычно
устанавливают в честь значимых, героических событий, требовавших
приложения огромных усилий.

 Обелиск — сужающийся к верху монумент, в большинстве случаев
квадратный в сечении.

 Мемориал — памятное место, с имеющимся памятником в память о ком-
либо или о чём-либо.

 Мемориальный комплекс — территория c размещёнными на ней
монументальными архитектурными сооружениями: скульптурными
группами, обелисками славы и памятниками, посвящёнными выдающимся
событиям из истории страны и народа, её населяющего. Как правило,
мемориальный комплекс представляет собой парк со строгой планировкой,
широкими аллеями. Часто в мемориальных комплексах используются деревья с
плакучей или пирамидальной формой кроны.



Город-герой Памятник, посвящённый военному подвигу жителей

Брестская 
крепость

• Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Мемориальная 
композиция «Жажда».

Киев • Скульптура «Родины-Матери».

Севастополь

В Севастополе более 1500 памятников. И около 1000 из них установлены в память о 
событиях той страшной войны. 
• На мысе Хрустальный находится монумент «Солдат и Матрос»

Ленинград 

• Мемориальное Пискаревское кладбище
• Статуя  «Матери-Родины»
• На  площади Победы установлен монумент в память защитников города в виде 
разорванного бронзового кольца, которое символизирует прорыв кольца блокады

Смоленск • «Памятник скорбящей матери».

Минск • «Памятник-танк» в честь подвига советских танкистов.

Керчь • «Обелиск Славы» расположенный на горе Митридат является символом Керчи.

Мурманск 
• Мемориал «Защитникам советского Заполярья», изображает солдата с оружием в 
руках. В народе этого каменного солдата называют «Алеша».

Тула • На площади Победы установлен мемориал в честь Героев-защитников

Новороссийск • Мемориал в память о героических освободителях города. 

Одесса • «Памятник неизвестному матросу». 

Москва 
• на Поклонной горе находится огромный мемориальный комплекс, посвященный 
Великой Отечественной Войне

Волгоград 
• на Мамаевом кургане находится ПАМЯТНИК-АНСАМБЛЬ. Главный монумент 
ансамбля – 85-ти метровая скульптура «Родины-Матери».



1. Памятник-статуя

2. Памятная доска

3. Технический памятник

4. Монумент

5. Обелиск

6. Мемориал

7. Мемориальный комплекс
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А. «Памятник скорбящей матери»

Б. Скульптура «Родина-Мать зовёт»

В. Скульптура «Родины-Матери»

Киев         Смоленск       Волгоград
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 Как называется 
мемориальный комплекс                  
в Ростове-на-Дону?

 Как называется мемориал в 
Ростове-на-Дону,  и почему                 
он находится именно в этом 
месте?

 А сколько всего памятников, 
посвященных Великой 
Отечественной Войне,                         
в нашем городе ? Если хочешь, 

проведи своё исследование и 
создай свой памятный каталог.




