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Актуальность темы:

Тема Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и спустя 
много лет является актуальной и злободневной. В народе говорят: 
«Всю правду о войне знают лишь погибшие». Но они молчат, 
потому что за победу в этой страшной войне, отдали свою жизнь в 
кровопролитных сражениях за каждую пядь родной земли. 
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, сочетающаяся 
с чувством гордости за свою историю, является основой для 
дальнейшего развития нашей страны, ее способности защищать 
национальные интересы, ценности и идеалы. И именно 
патриотическое воспитание является одной из важнейших задач 
нравственного воспитания подрастающего поколения, ведь детство 
и юность – самая благодатная пора для привития священного 
чувства любви к Родине. 



Цель:

Воспитывать патриотические чувства на 
основе ознакомления с боевыми подвигами 
наших земляков, героев Великой 
Отечественной войны.



Задачи:

Образовательные:

• Закрепить знания детей о Великой Отечественной войне, дать понятие слова 
«земляки»;

• продолжать знакомить с подвигами наших земляков Героев Советского Союза.

Развивающие:

• Развивать внимание, интерес и любознательность к историческим фактам и 
событиям;

• формировать позитивный образ, который может служить идеалом для подражания.

Воспитательные:

• Воспитывать уважительное отношение к участникам Великой Отечественной 
Войны;

• воспитание патриотизма, чувства гордости за героическое прошлое своих земляков, 
любви к своей малой Родине.



Предварительная работа:

Методы и приемы: Художественное слово, беседа, просмотр слайдов, 
использование музыкальных произведений.
Предварительная работа: Беседы с детьми на тему: «Великая 
Отечественная война», чтение художественной литературы на военную 
тематику, заучивание стихов, песен о войне, подбор книг о ВОВ в 
книжном уголке, рассматривание иллюстраций, знакомство с 
памятниками, организация выставки детских работ на тему «День 
Победы», посещение библиотеки №12 г.о.Самары. 

Словарная работа: Великая Отечественная война, земляки, герои-
защитники, ветераны.
Оборудование и оснащение: Фотографии и картинки времён войны, 
фотографии солдат, аудиозапись звуков, ноутбук, слайдовая презентация 
по теме НОД.



Земляки-волжане

На фронтах Великой Отечественной войны волжане завоевали славу 
непобедимых, отважных и решительных воинов. Подлинные патриоты, 
они не жалели ни сил, ни жизни в борьбе с захватчиками, прославили 
свою Родину ратными подвигами. Слава о геройских подвигах Самарцев 
облетела всю страну. Первыми приняли на себя удар врага воины-
пограничники.

Золотыми буквами в летопись нашей Родины вписаны имена 234 героев 
самарской земли.

Я хочу рассказать, об одном из миллионов солдат Великой 
Отечественной войны, о нашем земляке, пограничнике Бузыцкове Иване 
Дмитриевиче, вступившем в жестокую схватку с врагом в первый день 
войны.



Биография героя

Родился Иван Дмитриевич Бузыцков 17 ноября 

1917 года в селе Нижнее Санчелеево 

Ставропольского района Куйбышевской 

области. Окончив семь классов сельской 

школы, работал комбайнёром. В октябре 1938 

года призван в пограничные войска. Окончил 

школу младшего начсостава в 1939 году. В 1940 

году участвовал в походе советских войск в 

Бессарабию.



Командир пулемётного отделения пограничной заставы № 5 25-го Кагульского
пограничного отряда Молдавского пограничного округа Войск НКВД, 
младший сержант 22 июня 1941 года, находясь на охране Государственной 
границы СССР, на Стояновской пограничной заставе в Кантемировском 
районе Молдавии, у моста через реку Прут, первым принял бой, в котором 
лично уничтожил свыше 40 вражеских солдат. Получил семь ранений, но не 
оставил свой пост до получения приказа командования.

О боевых действиях наших пограничных войск на этом участке фронта 
Советское информационное бюро в сводке за 25 июня 1941 года сообщало: 
«Наши войска отбили крупные атаки противника, пытавшегося форсировать 
реку Прут. На Бессарабском участке фронта войска Красной Армии прочно 
удерживают позицию на восточном берегу р. Прут, успешно отражая 
многочисленные попытки противника форсировать ее».



Заслуженная награда

За отвагу и мужество при защите 

государственной границы СССР И. Д. Бузыцкову

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

26 августа 1941 года было присвоено высокое 

звание Героя Советского Союза. Это был первый 

военный Указ, и первой в этом Указе была 

фамилия нашего земляка, 24-летнего сержанта 

Ивана Дмитриевича Бузыцкова.



После длительного лечения в госпиталях Бузыцков окончил 
курсы младших лейтенантов, сражался на Северном Кавказе, 
служил на южной границе. В конце войны командовал 
батальоном внутренних войск. В 1945 году окончил курсы 
переподготовки при Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
Член КПСС с 1942 года.

В послевоенный период продолжал службу в органах МВД, 

длительное время возглавлял совет физкультуры 

республиканской организации «Динамо» в Киеве. 

Полковник (1954). Последние годы полковник в отставке 

Бузыцков проживал в городе Днепропетровске. Работал на 

Южном машиностроительном заводе. Активно участвовал в 

военно-патриотическом воспитании молодежи.



Награды:

За образцовое выполнение боевых заданий командования 
и проявленные при этом отвагу и геройство Бузыцкову И.Д 
были присвоены следующие награды:

• Герой Советского Союза 

• Орден Ленина;

• 2 ордена Красной Звезды;

• 10 медалей.



Писал мемуары о войне:

Бузыцков И. Д. Записки пограничника 
/ Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 
1976. - 111 с.

Автор пишет о том, что сам пережил, он 

представляет читателю волнующий 

рассказ о предвоенных буднях 

пограничников, исключительном их 

героизме, повествует, с какой стойкостью 

был отражен первый удар фашистских 

захватчиков в июне 1941 года.



И о нём писали:

Панов А. Герои приграничных сражений: [О И.Д. 

Бузыцкове] // Не выходя из боя. - Куйбышев, 1984. - С. 

174-179.

Кареевский Ф. Герой – пограничник // Подвиг во имя 

Родины. Кн. 1. – Куйбышев, 1965. – С. 49-51

Кокошкин П. Подвиг земляка // За коммунизм. - 1980. 

- 29 апр. – С. 2

Тураев А. На огненной границе // За коммунизм. 

- 1976. - 23 июня



Удостоен званий:

• Почётный гражданин города Кагул Молдавской ССР,

• именем Героя названа улица города Тольятти,

• именем Героя названа Средняя Общеобразовательная школа с. 
Нижнее - Санчелеево Ставропольского района Самарской 
области,

• именем Героя названа Стояновская погранзастава.

На месте подвига Ивана Бузыцкова сооружён памятник.



В селе Нижнее Санчелеево на улице, названной в честь 
пограничника Ивана Бузыцкова, установлена 

мемориальная доска.



100-ЛЕТИЕ ПОГРАНИЧНИКА ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА БУЗЫЦКОВА

24 ноября 2017 года в сельском 
поселении Нижнее Санчелеево 
Ставропольского района Самарской 
области прошли патриотические 
мероприятия, приуроченные к 100-
летию со дня рождения пограничника 
Героя Советского Союза Ивана 
Бузыцкова.





Вахта памяти
Выставка памяти



Куйбышевские чекисты Герои Советского        
Союза

Стенд, посвящённый Героям 

Советского Союза в музее истории 

Управления ФСБ России по 

Самарской области, содержит 

документы о биографии И. Д. 

Бузыцкова, его подвиге.



Вечная память героям

Иван Дмитриевич Бузыцков скончался 12 июля 1978 года, 
похоронен на Сурско-Литовском кладбище города 
Днепропетровска.

Необходимо отдать дань прошлому, памяти тех, кто уже никогда не 
придет, и тем, кто остался жив в этой схватке с фашизмом. 
«Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям: давайте, 
люди, никогда... об этом не забудем» А. Т. Твардовский


