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Цель: 

познакомить детей с героем Советского Союза Володей Дубининым, его 

боевыми подвигами; воспитывать чувство гордости за свой народ, 

стремление быть похожими на тех, кто отстоял нашу Родину. 

 

Воспитатель вносит фотографию парка имени В.Дубинина. 

 
Ребята,  узнаете ли вы это место в городе?  (выслушиваются ответы детей) 

Вы знаете, в честь кого стоит памятник в парке? Какое название этот парк 

имеет? (Парк имени Володи Дубинина). Кто из вас сможет рассказать, 

почему он так назван? 

А хотите узнать? Тогда слушайте… 

Володя Дубинин  родился в теплом южном городе Керчи на Черном морое. 

 Когда началась Великая Отечественная война, отец Володи ушёл на фронт. 

Убедившись, что в его возрасте «на войну не принимают», мальчик вместе со 

своими сверстниками задумался над тем, как можно помочь фронту в тылу. 

Так он возглавил отряд тимуровцев. Ребята собирали бутылки, которые 



можно было превратить в противотанковые снаряды, наполняя их горючей 

жидкостью. 

Фронт приближался. Семья Дубининых переселилась к Володиному дяде в 

посёлок. Недалеко были подземные каменоломни, где  люди  города решили 

организовать партизанский отряд. 

 Володя стал упрашивать командира, чтобы его приняли в подземный отряд. 

И, несмотря на то, что в отряд зачисляли лишь тех, в ком были  уверены, 

подросток был принят. 

50 дней и 50 ночей партизанский отряд провёл под землёй. Узнав, что в 

каменоломнях скрываются партизаны,  немцы всеми способами пытались их 

уничтожить. Фашисты оцепили всю местность, минировали подходы, 

замуровывали отверстия. И тут работа мальчишки-разведчика была просто 

незаменима. 

Однажды, выбравшись на поверхность, Володя разведал план 

гитлеровцев, которые собрались затопить каменоломни водой. Рискуя 

жизнью, под самым носом немецких часовых, он ухитрился проползти 

обратно и предупредить партизан об опасности. 90 человек спас от гибели 

этот мальчишка. 



В последние часы тяжёлого 1941 года, перед Новым годом,  Володя получил 

задание командира связаться с партизанами другого отряда. Когда он 

поднялся наверх, то узнал, что высадившийся десант красноармейцев только 

что освободил Керчь от немецких захватчиков. Эту радостную  новость 

юный партизан и принёс в подземелье своим товарищам. 

А 4 января 1942 года подросток добровольно вызвался помочь сапёрам, 

взявшимся за расчистку подступов к каменоломням, заминированным 

фашистами.  

(Рассматривание фотографий, на которых изображена работа саперов). 

Работа саперов была очень важна, потому что только после них можно 

было двигаться дальше и простым людям и танкам, и войскам. 





  Здесь бесстрашного героя и настигла смерть: вместе с одним из сапёров 

он подорвался на мине. Володя Дубинин похоронен в партизанской могиле, 

неподалёку от каменоломни.  

После освобождения города, где родился пионер Володя Дубинин, юного 

разведчика-партизана  посмертно наградили орденом Красного Знамени. В 

списке награждённых он числится вторым, вслед за погибшим командиром 

отряда Александром Зябревым. 

И таких юных отважных бойцов в годы Великой Отечественной войны было 

немало. Не все они дожили до Победы. Эти ребята могли бы стать великими 

учеными, художниками, музыкантами… 

Есть парк культуры и отдыха имени Володи Дубинина и в нашей Печоре.  

Еще про подвиг написана книга  Л.Кассиля и Н.Полянского «Улица 

младшего сына» (1949 год). Про него снято  два фильма: «Улица младшего 

сына» (режиссер Лев Голуб) и «Долгая память» (режиссер Роман Виктюк). 

Есть и песня «О Володе Дубинине», авторами которой являются Владимир 

Шаинский и Наум Олев. 

Предлагается детям послушать песню в исполнении детского хора. 

 

Текст песни "Песня о Володе Дубинине" 

http://allforchildren.ru/songs/war20.php 

Кто не играл в войну, тот не мальчишка, 

Тот стать героем в детстве не мечтал. 

Мы про войну читали только в книжках, 

А ты лицом к лицу её встречал. 

 

Пришла война - и детство не воротишь, 

Прощай, игра - стал взрослым мальчуган. 

И помнит Керчь Дубинина Володю 

Погиб геройски юный партизан. 

 

Отряд бойцов провёл он через мины, 

http://allforchildren.ru/songs/war20.php


А сам лежать остался на снегу. 

В тот день открыто плакали мужчины 

И поклялись, что отомстят врагу. 

 

Не удалось планёр тебе достроить, 

И столько фильмов ты не досмотрел... 

Мальчишка каждый хочет стать героем, 

А ты им стал, Володя, ты - сумел! 

 

 

 


