
ЭКСКУРСИЯ 
 

Мемориал «Братская воинская могила советских воинов, 
погибших в Великую Отечественную войну». 

Кл. руководитель: Васина Е.В., 2 «А» класс 

Учитель: 
Уважаемые ребята, родители! Сегодня мы совершим экскурсию в историческое прошлое нашей 
страны. 
 
Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее 
становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная война.  
 
Российское правительство 27 января объявило Днем воинской славы России. В этот день в 1944 г. 
была снята блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). В день благодарной памяти и не 
проходящей скорби, нам хочется поклониться тем, кто выстоял, выжил и отстоял Великий город – 
символ нашего Отечества. 
 
В верхнем парке города Красное Село находится   мемориал  
«Братская воинская могила советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну». 
 
1 ученик: 
 В июле 1955 года в Верхнем парке Красного Села были перезахоронены останки воинов с воинских 
кладбищ, братских и индивидуальных могил, найденных на территории Красносельского района. 
 
На братской могиле установлены обелиск и две стелы. Этот мемориальный комплекс называется 
«Героям Красного Села». В центре на пьедестале – обелиск, а перед ним – солдат с автоматом. На 
пьедестале – фамилии похороненных солдат и офицеров.  
 
2 ученик: 
За годы историки узнали фамилии многих солдат, лежащих в братской могиле. Сегодня на гранитных 
плитках высечены 2145  имен советских воинов, принимавших самое активное участие в полном 
освобождении Ленинграда от 900-дневной фашистской блокады. 

Список захоронения воинов не завершен. Постоянная работа в архивах добавляет новые имена, для 
которых всегда останется место в нашей памяти и на граните Мемориала. 

Незаживающей раной осталась в сердце красноселов Великая Отечественная война. Теме 
всенародного горя посвятил стихотворение «У памятника»красносельский поэт Александр Наумкин. 
Действие в нем происходит у этого обелиска. 
 
3 ученик: 
Подошла к могиле мать устало. 
На граните – золотые строчки 
А солдат, смотрящий с пьедестала, 
Так походит на ее сыночка! 
 
А солдат как будто стал моложе, 
Со старушки глаз не сводит прямо, 
А солдат совсем как будто ожил, 
Кажется, он шепчет: «Здравствуй, мама!». 
 
 



Вновь его окинув нежным взглядом, 
Мать невольно  на колени стала… 
Встань помог солдат, стоявший рядом, 
Будто бы сошедший с пьедестала. 

4 ученик: 

Справа и слева от этого обелиска – две невысокие стелы. Они стоят на могилах Героев Советского 
Союза Т.В.Федорова и А.Ф.Типанова. Месту захоронения Александра Федоровича Типанова посвятил 
двенадцать строчек в поэме «Высота героя»А.Н.Наумкин. 

 
К могиле в парке путь не узок 
Гранитный камень, а на нем 
Слова, горящие огнем, 
«Герой Советского Союза…» 
Могила Саши с братской рядом 
Ив январе увидишь ты, 
На ней, как на груди, награды, 
Огнем горящие цветы. 
 
Цветы горят и не сгорают, 
Гореть им здесь и наперед… 
«Тот никогда не умирает, 
Кто за Отечество умрет». 

Учитель: 

История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная – война 1941 – 1945 годов. 
9 Мая — особая и священная дата в истории России. В 2015 году исполнится 70 лет со дня Великой 
Победы над фашистскими захватчиками. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, 
отстоявшего независимость Родины, живет в сердцах россиян. 
5 ученик: 
На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают,- 
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И вечный огонь зажигают. 
  
Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче - гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы- 
Все судьбы в единую слиты. 
  
А в Вечном огне - видишь вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдата. 
  
У братских могил нет заплаканных вдов- 
Сюда ходят люди покрепче, 
На братских могилах не ставят крестов… 
Но разве от этого легче?! 
                                Владимир Высоцкий             


