
Сценарий маршрута по «Аллее боевой Славы» 
Адрес: Карельский бульвар, пересечение с Клязьминской улицей. 

Возраст детей: 5-7 лет  

Необходимые материалы и оборудование: Рабочие листы для детей, фломастеры, 

планшеты, обручи, кубики, «донесения», мешочки для попадания в цель, коробки 2 штуки, 

фото старой деревни Фуниково, фотоаппарат, цветы для возложения.  

Остановки: 1. Начало Аллеи (пересечение Карельского бульвара и Клязьминской улицы); 

2. Аллея деревьев и кустов; 

3. Игровая площадка с качелями; 

4. Зона отдыха с лавочками; 

5. Артиллерийские пушки; 

6. Памятный комплекс из 6 стелл. 

Ход экскурсии: 

1. Встреча. Вопросы детям: в каком городе мы живем? Какие достопримечательности Москвы 

вы знаете?  Как называется наш район? Какие достопримечательности нашего района вы 

знаете? Знаете ли Вы как называется это место? Сегодня мы отправляемся с Вами на 

экскурсию по Аллее Боевой Славы! А чтобы нам было веселее идти, давайте скажем нашу 

речевку.  

Мы шагаем дружно в ряд. 

Вот веселый наш отряд. 

По Москве шагаем – все видим, замечаем. 

Парки, улицы, мосты и деревья, и кусты. 

2. Ребята, именно с этой аллеи начинается наш Дмитровский район. Сложно представить, но 

много-много лет назад на месте нашего района была маленькая деревня с названием 

Фуниково. Потом здесь стали строить высокие дома и заводы. На одном заводе делали вагоны 

для поездов, и он назывался вагоноремонтный завод, на другом делали кирпичи, и он 

назывался… (кирпичный). На аллее боевой славы посажено очень много деревьев, кустов. 

Сюда прилетают птички и здесь гуляют взрослые и дети. Для того, чтобы пойти дальше мы с 

вами должны вспомнить правила поведения в природе. Давайте поиграем. Если так можно 

поступать на природе, то хлопайте, а нельзя, то топайте. 

Игра «Можно и нельзя» 

- Можно ли ломать ветки? 

- Можно ли любоваться природой? 

- Оставлять после себя мусор? 

- Гулять и дышать свежим воздухом? И т.д. 

3.  Вот интересно, а почему это место называется Аллея воинской Славы? (ответы детей) 

Ребята, наша Родина Россия очень богатая страна, красивая и большая. И вот решили наши 

враги – фашисты захватить нашу Родину, отнять у нас наши богатства и свободу. Как хорошо, 

что в России всегда были, есть и будут защитники, воины и солдаты. Поднялись они на 

защиту нашей страны и все вместе, дружно и отважно победили злого врага. Во многих 

местах Москвы есть такие памятные Аллеи, а в нашем районе Аллея боевой славы 

расположена здесь на Карельском бульваре. Как вы думаете, какими качествами должны 

обладать настоящие защитники? (Ответы детей) Сейчас мы с Вами проверим есть ли у нас 

такие качества.  

Игра – эстафета «Смелые и ловкие» (обручи, кубики, донесения) 

Игра проводится как полоса препятствий, дети делятся на две команды, задача донести 

«донесение» до следующего игрока.  

4. Ребята, защитники нашей страны должны быть не только сильными, ловкими и быстрыми. 

Они должны быть и умными, и находчивыми, чтобы обхитрить своих врагов. Сейчас мы с 

вами проверим наши способности и выполним задания вот на этих листочках.  

Детям предлагаются рабочие листы «Лабиринт» и «Кому какое орудие». 

5. Пушки. Большой вклад в победу над врагами внесло боевое оружие. Это ребята, 

артиллерийские пушки, которые помогали нашим воинам сражаться в бою. Такие пушки с 

легкостью подбивали танки и самолеты и разрушали дома.  

Обсуждение пушек: из чего сделаны, для чего нужны колеса. Я предлагаю вам на время стать 

артиллеристами и попробовать попасть в цель, а наши родители нам в этом помогут. 



Игра «Попади в цель» 

Дети строятся в две колонны, у каждого из них «мешочек – снаряд», задача детей попасть в 

цель (корзина, которую держат родители). 

6. Стеллы. Тяжелая и затяжная была война, были великие сражения, великие битвы за разные 

города. Для того, чтобы люди помнили о таких сражениях установлены здесь эти Стеллы. 

Назвать стелы. Можно рассказать детям о каждой стеле. 

Подробнее об этих сражениях мы будем изучать в группе.  

Есть у людей традиция возлагать живые цветы к памятникам, этими цветами мы 

говорим спасибо нашим защитникам за мирное небо и за нашу счастливую жизнь. Когда 

возлагают цветы, стараются делать это спокойно и тихо. Давайте поддержим эту 

традицию и скажем нашим защитникам «Спасибо». 

 

Материалы для экскурсии 

Деревня Фуниково 

 

                 Рабочий лист «Лабиринт»                   Рабочий лист «Найди пару» 

                  


