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РАЗДЕЛ 2. «ЛУЧШАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

 

 

ВИДЕОЭКСКУРСИЯ «БОЙЦАМ-СОБАКАМ,  

ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОСВЯЩАЕТСЯ» 

 

Коткова Инна Анатольевна, инструктор по физической культуре, 

Лоргина Оксана Михайловна, педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад № 339» г. о. Самара 

 

Экскурсия рассказывает детям о собаках, которые воевали в разных войсках и совершали 

героические подвиги, приближая нашу страну к Победе в Великой Отечественной войне. Дан-

ный материал рассчитан на детей старшего дошкольного возраста. 

Название: «Бойцам-собакам, героям Великой Отечественной войны, посвящается». 

Возрастная группа: 5–6 лет. 

Цель – формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о героиче-

ских подвигах, совершенных во времена Великой Отечественной войны. 

Задачи:  

 формировать представления о вкладе животных в Победу в Великой Отечественной 

войне; 

 пополнять знания детей о подвигах в годы Великой Отечественной войны, празднике 
Победы; 

 воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважения к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, героям-собакам; 

 развивать у детей воображение, наблюдательность. 
Необходимое оборудование: презентация с изображением собак, проектор, ноутбук. 

Содержание экскурсии 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

В истории нашей Родины есть трагическая страница: Великая Отечественная война.  

И стар и млад встали на защиту Отечества. Но не только люди отвоевывали нашу землю. На-

равне с людьми бились сотни собак! 

Сегодня мы познакомимся с некоторыми из них. Вы узнаете о том, как собаки ценой сво-

ей жизни подрывали вражеские танки и эшелоны, спасали раненых, были саперами, связиста-

ми! Эти преданные псы умирали возле своих фронтовых друзей, отказывались покидать поле 

боя без погибшего хозяина. Породистые и беспородные воины, они бежали, плыли, ползли, по-

гибали и тоже приближали нашу страну к Победе!  

Слайд 1. С началом Великой Отечественной войны в стране был отдан приказ – сдать в 

распоряжение армии собак, годных для прохождения курсов служебного собаководства. Все 

люди откликнулись, попрощались со своими друзьями-собаками и привели их в армию для 

прохождения военной службы. 

Во время Великой Отечественной войны боевые собаки являлись полноправными бойца-

ми Красной армии. Из собак сформировали 168 отрядов, которые помогали солдатам в борьбе с 

врагом. В каком бы качестве не проходили службу боевые собаки, везде и всегда они отлича-

лись преданностью, бесстрашием и сообразительностью.  

Слайд 2. Во время войны собаки разыскивали и вывозили с поля боя раненых на специ-

альных волокушах или санях.  

У нас уважают собаку недаром, 

Собака на фронте была санитаром, 

Связистом, сапёром. Порою собаки 

На танки бросались во время атаки. 

Да, на войне получалось и так, 

Что «тигры», «пантеры» боялись собак. (Е. Ефимовский) 
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Слайд 3. Собаки несли самую разную службу, среди них были санитары. Ездовые и сани-

тарные собаки зимой и летом под огнем и взрывами подвозили боеприпасы и увозили раненых. 

Тысячи солдат обязаны своим спасением собакам-санитарам. Чуткие, верные и выносливые 

четвероногие бойцы ползли к ним с медицинскими сумками на спинах. Посмотрите, какие у 

них были санитарные сумки с красным крестом. Они подползали к раненому, ждали, когда тот 

перевяжет рану, а потом отправлялись к другому солдату, которому была нужна помощь. 

Слайд 4. Воевала такая санитарная собака – немецкая овчарка Мухтар. Он и его провод-

ник, ефрейтор Зорин, за годы войны вытащили с полей сражений более 400 раненых воинов. 

Однажды Мухтар спас и своего проводника, когда его ранило.  

Слайд 5. Познакомьтесь с ездовой собакой Бобиком. За три года на собачьей упряжке Бо-

бик со своим боевым товарищем, рядовым Дмитрием Троховым, вывез с поля боя 1580 ране-

ных. За что они были награждены тремя медалями «За отвагу» и орденом Красной Звезды.  

Слайд 6. А вот ездовые лайки.  

Жучок – на этой фотографии он стоит в упряжке первым. Представьте, Жучок был дваж-

ды ранен. Моряк – он второй справа. Они вывезли более 700 раненых с поля боя.  

Слайд 7. Собаки-связисты доставляли важные боевые задания, письма и газеты в самый 

разгар битвы. А еще они протягивали телефонные кабели. Связные собаки часто обеспечивали 

успех всей военной операции.  

Слайд 8. Собакам доверяли даже доставку орденов и медалей для солдат. 

Слайд 9. Знакомьтесь: собаки-связисты Альма и Норка.  

Норка была очень храброй и умной. Во время войны она выполнила более двух тысяч 

боевых заданий. Альма – восточноевропейская овчарка. Однажды она несла секретное письмо, 

от которого зависела судьба полка, и была смертельно ранена. Истекая кровью, она сумела до-

ползти до своих и доставить секретный пакет. Альма выполнила задание. К сожалению, оно 

стало для нее последним, она не смогла выжить.  

Слайд 10. Это Рекс. В одном из боев солдаты переправились через реку Днепр. В это же 

время через реку была протянута кабельная связь, но связь прервалась. Враги пошли в атаку. 

Пришлось Рексу доставлять секретное сообщение. Боец очень переживал за своего четвероного 

друга, потому что он еще не переплывал таких широких рек, да к тому же было холодно. Но, 

несмотря на то, что сильное течение и порывистый ветер относили его, Рекс добрался до берега 

с нашими бойцами и передал сообщение в нужные руки. В тот день отваждный пес трижды пе-

реплывал Днепр под ураганным огнем, доставляя важные документы.  

Слайд 11. А это – пёс-связист Бульба, воспитанный солдатом Терентьевым. За время сво-

ей службы Бульба передал более 1500 важных сообщений и проложил десятки километров те-

лефонного кабеля. Нередко он вместо документов доставлял на передовую боеприпасы. По-

смотрите, как он бесстрашно нес эти боеприпасы на спине. 

Слайд 12. Вот связист Джек, трижды раненый, за годы войны перенёс около 3000 боевых 

документов. И особенно отличился в 1944 году, под огнем поддерживая связь через реку Днепр.  

Слайд 13. Это бесстрашная овчарка Казбек. Младший сержант Пучинин за военные годы 

с помощью Казбека доставил более 4000 боевых сообщений. Посмотрите, как они поддержива-

ли друг друга. 

Слайд 14. Вот умница Ольва. Однажды в бою связь полностью прервалась, и бойцам тре-

бовалась немедленная помощь. Вся надежда солдат была на собаку солдата Бычкова. Она с 

большим трудом пробилась к «своим» под интенсивным обстрелом. Отважная Ольва сумела 

доставить важнейшее сообщение и даже вернулась с ответным сообщением, что помощь высы-

лается. Вскоре атака врага была отбита.  

Слайд 15. Диверсионные собаки подрывали железнодорожные поезда и мосты. На спине 

у таких собак былв закреплена сумка с взрывчаткой. По замыслу, собака проникает к железной 

дороге, дергает за рычаг, освобождается от груза и убегает с места взрыва. Эти храбрые собаки, 

обвешанные взрывчаткой, кидались под вражеские танки. Посмотрите, как собака, жертвуя со-

бой, кидается под танк. Диверсионные собаки взорвали за годы войны более трехсот вражеских 

танков.  
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Слайд 16. Хочу рассказать об овчарке Дине, которая поступила на фронт из Централь-

ной школы военного собаководства, где прошла курс обучения истребителя танков. В баталь-

оне собак-миноискателей Дина приобрела вторую специальность – минера – и успешно ос-

воила третью – диверсанта. Дина – первая собака-диверсант в Красной армии. В одном из боев 

она пустила под откос вражеский эшелон. Ею на расстоянии управлял солдат-дрессировщик 

Филатов. Дина сбросила на рельсы взрывчатку и по следу догнала своего вожатого. Также ов-

чарка отличилась при разминировании города Полоцка, где в одном из госпиталей обнаружила 

вражескую мину. Вместе со своими однополчанами Дина встретила Победу! А после войны она 

работала в Музее боевой славы Центральной ордена Красной Звезды школы военного собако-

водства. Собака-фронтовичка дожила до глубокой старости. 

Слайд 17. Мне хочется рассказать о собаках-миноискателях. Это была одна из самых вос-

требованных собачьих «профессий». Собаки-миноискатели обнаружили, а вожатые саперы 

обезвредили 4 млн мин, фугасов и других взрывчатых веществ. Собаки принимали участие в 

разминировании множества городов. Большинство военных дорог проверены собаками. 

Слайд 18. Это собака-миноискатель – колли Дик. Он освоил минно-розыскное дело и по-

пал во 2-й отдельный полк специальной службы, где и оставался до конца войны. Пес обнару-

жил более 12 тысяч мин, принимая участие в разминировании многих городов. Самый извест-

ный подвиг пса – найденный за час до взрыва в фундаменте Павловского дворца фугас весом 

2,5 тонны с часовым механизмом. По окончании Великой Отечественной герой-миноискатель 

вернулся к хозяину и, несмотря на множественные ранения, был неоднократным победителем 

выставок собак. Пёс дожил до глубокой старости и был похоронен с воинскими почестями. 

Слайд 19. Хочется вспомнить еще об одной собаке-сапере – немецкой овчарке Джульбар-

се. Он обнаружил более 7000 мин и более 150 снарядов на территории разных стран, награжден 

медалью «За боевые заслуги». 

В 1945 года он был почётным участником парада на Красной площади. В конце войны 

Джульбарс был ранен и не смог самостоятельно участвовать в Параде Победы. Командование 

парадом и сам главнокомандующий Сталин приказал нести этого пса-героя по Красной площа-

ди на своём кителе. В мирное время пёс с проникновенными глазами стал киногероем, сняв-

шись в фильме «Белый Клык».  

Слайд 20. Сторожевые собаки разных пород работали в боевом охранении, в засадах для 

обнаружения врага ночью и в ненастную погоду. Эти четвероногие умницы только натяжением 

поводка и поворотом туловища указывали направление грозящей опасности.  

Это сторожевая овчарка Агай. Находясь в боевом охранении, она двенадцать раз обнару-

живала вражеских солдат, которые пытались скрытно подобраться к позициям наших войск.  

Слайд 21. А еще воевали собаки-разведчики. Они сопровождали солдат в тыл врага, по-

могали обнаружить скрытые огневые точки, засады, оказывали помощь при захвате врага. Со-

баки работали быстро и тихо, потому что обладали отменным чутьем, слухом и зрением. Сол-

даты знали, что вылазка в тыл врага будет успешной, если с группой разведчиков идет 

проводник с собакой. 

Слайд 22. Восточно-европейская овчарка Джек и его проводник, ефрейтор Кисагулов, 

были разведчиками. Кисагулов со своим питомцем 12 раз выходил в тыл врагов, на их совмест-

ном счету более двух десятков захваченных вражеских пленных. Проникнуть к врагу мимо 

многочисленных засад и постов охраны ефрейтор смог лишь благодаря чутью собаки. 

Слайд 23. Хочется рассказать о легендарном псе-разведчике – немецкой овчарке Тумане, 

который умел бесшумно сбить с ног часового на посту и сделать смертельную хватку в заты-

лок, после чего разведчики могли безопасно действовать в тылу врага. 

Слайд 24. За все время службы собаки не раз спасали человека, делили с ним тяготы вой-

ны, а порой даже отдавали за него свою жизнь. 

Вот памятник «Военный инструктор с собакой» в Москве, где в годы войны располагался 

питомник служебного собаководства. 

В Волгограде на площади Чекистов был открыт памятник собакам-подрывникам, оборо-

нявшим город.  
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Скульптурная композиция – Памятник фронтовой собаке – была установлена на открытой 

площадке Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. 

Памятник героям-пограничникам и служебным собакам в Украине: «Остановись и покло-

нись. Здесь в июле 1941 года поднялись в последнюю атаку на врага бойцы Отдельной Коло-

мыйской пограничной комендатуры. 500 пограничников и 150 их служебных собак полегли 

смертью храбрых в том бою. Они остались навечно верными присяге родной земле».  

Собак не поминают поименно, 

Им не дают наград и орденов, 

Но всё же должен помнить мир спасённый, 

О подвиге собак со всех дворов! 

Услышала я, может не случайно, 

Историю, как шёл великий бой! 

Мне рассказал о подвиге отчаянном 

Один седой участник битвы той! 

Я слушала его и удивлялась, 

Не уж-то правду говорит седой старик!? 

И на груди его награда красовалась, 

Но не хвалился той наградой фронтовик. 

Тот бой тяжёлый в памяти остался… 

Он не забыл историю о том… 

Как с ними рядом с танками сражался, 

Четырёхлапый, храбрый батальон! 

«Полуголодные, худющие дворняги, 

Глазами умными всё вглядывались в нас. 

А мы на них скорей гранаты надевали, 

Им командир уже смертельный дал приказ! 

Собакам мы должны быть благодарны! 

За то, что были рядом в те года, 

Их дружба и шальная солидарность, 

Пусть остаются с нами навсегда!» (М. Борисова) 

Слайд 25. Помните, не забывайте! 

Собаки-бойцы приближали нашу страну к Победе! Победа в Великой Отечественной вой-

не – заслуга не только людей, но и четвероногих друзей – собак, которые отчаянно и бесстраш-

но сражались на фронте.  

Помните, не забывайте! Предков, героев, наших собак!  

Помните! Не обижайте! Заботьтесь! Не предавайте четвероногих друзей! 
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