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Дорогие родители! 

 Дошкольники знакомятся с историческими событиями, времён Великой Отечественной 

Войны, связанными с родным посёлком,  а взрослые должны им помочь развить познавательный 

интерес и привить гордость за свою страну, любовь к своей малой Родине, месту где они родились и 

живут.  

Шаг 1. 
 В нашем посёлке много памятников со времён Великой Отечественной Войны, многие улицы 

названы именами героев, совершивших легендарные подвиги в это тяжёлое время. Сегодня мы 

постараемся побольше узнать о них. Все видели в Алакуртти памятник на высоком постаменте – 

советский танк Т 34 с памятной табличкой «Защитникам Советского Заполярья». Танк Т-34 оказал 

огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Немецкие 

войска не ожидали такой мощной техники у СССР. Благодаря совокупности своих боевых качеств Т-

34 был признан многими специалистами и военными экспертами одним из лучших танков Второй 

мировой войны. Каждый год осенью 14 сентября – в День освобождения с. Алакуртти и весной 9 мая 

в День Победы, несут жители и гости посёлка к нему цветы.  

http://kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=96&Itemid=1348  

Шаг 2. 
 Танкетка Т-27 найдена на местах боевых действий 42-го стрелкового корпуса в 1941 г. в 

районе Алакуртти. Танкетка была восстановлена и воздвигнута на постамент в честь 42-го 

стрелкового корпуса, который сдержал врага на подступах к Алакуртти и дал возможность создать 

оборонительный рубеж на линии озера Верман, в дальнейшем Верманский рубеж. 
http://kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=95&Itemid=1348 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-27 

Шаг 3. 
Памятник экипажам бомбардировщиков Пе-2 и По-2, погибшим в 1943 году. 

 
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=48107.0 
https://gov-murman.ru/info/75let/321426/  
yandex.ru/images›памятники в алакуртти 

http://kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=96&Itemid=1348
http://kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=95&Itemid=1348
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-27
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=48107
https://gov-murman.ru/info/75let/321426/
https://yandex.ru/images?uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-643-pd-1-wp-16x9_1366x768
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B8&stype=image&lr=10896&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-643-pd-1-wp-16x9_1366x768


Шаг 4. 
Их именами названы улицы. 

 Улица имени Героя Советского Союза A.M. Грязнова и Мемориальная доска установлена в 

1973 году на одном из домов в п. Алакуртти, ул. Грязнова, 2. Надпись на мемориальной доске: 

«Герой Советского Союза Грязнов Александр Матвеевич, командир танка, погиб в бою с 

фашистскими захватчиками на Кандалакшском направлении в 1941 г.». 

Улица имени Героя Советского Союза А.К. Кузнецова и мемориальная доска Герою Советского 

Союза А. Кузнецову установлена в 1973 году на одном из домов - п. Алакуртти, ул. Кузнецова, 17. 

Текст: «Герой Советского Союза Алексей Кириллович Кузнецов погиб в бою с фашистскими 

захватчиками на Кандалакшском направлении в 1941 г.». 

Улица имени Героя Советского Союза и мемориальная доска Герою Советского Союза Н. Данилову 

установлена в 1973 году на одном из домов - п. Алакуртти, ул. Данилова, 12. Текст: «Герой 

Советского Союза Николай Федорович Данилов погиб в бою с фашистскими захватчиками на 

Кандалакшском направлении в 1941 г.». 

 
https://vk.com/wall-194287899_17 

http://www.myshared.ru/slide/677693/ 

Шаг 5. 

Мемориал в память о воинах, погибших на Кандалакшском направлении. Кладбище советских 

воинов, и Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 г.г. Ежегодно 14 сентября на братском захоронении с. Алакуртти производится 

перезахоронение останков воинов, найденных в течение летнего полевого сезона. Стелла и обелиски 

на могилах исполнены из гранитных плит, а на этих плитах выгравированы Имена погибших. В 2008 

году у памятника заложена капсула со священной землей, взятой из памятных мест Кольского 

полуострова.  

 
http://kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=93&Itemid=1348 

https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1568620028-75-let-osvobozhdeniya-alakurti-spustya-gody-

rabota-poiskovikov-ne-prekraschaetsya 

 

Шаг 6. 

 Закончено путешествие по местам Боевой Славы в с. Алакуртти. В честь героев подаривших 

нам мирную и спокойную жизнь каждый год 9 мая гремит салют во всех городах России. Если вам 

было интересно в путешествии и вы узнали что то новое, рисуйте красивый праздничный салют и 

присылайте на конкурс «Салют Победы!» 

https://vk.com/club194287899 

 

https://vk.com/wall-194287899_17
http://www.myshared.ru/slide/677693/
http://kandalaksha-admin.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=93&Itemid=1348
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1568620028-75-let-osvobozhdeniya-alakurti-spustya-gody-rabota-poiskovikov-ne-prekraschaetsya
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1568620028-75-let-osvobozhdeniya-alakurti-spustya-gody-rabota-poiskovikov-ne-prekraschaetsya
https://vk.com/club194287899

