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Беседа с детьми старшего дошкольного возраста о подвиге летчика 
Николая Гастелло. Отчет о проекте "Памятники и памятные места г. 
Ростова-на-Дону",посвященного 80-летию Октябрьского района г. Ростова-
на-Дону.  

Цель: формирование у детей старшего дошкольного чувства патриотизма и активной 
гражданской позиции. 

Задачи: 

• прививать детям любовь к своей Родине, к своему Отечеству; 

• знакомить детей с подвигами героев Великой Отечественной войны; 

• воспитывать чувство гордости за героическую историю нашей страны; 

• расширить представления детей о Великой Отечественной войне, о мужестве и 
храбрости защитников страны; 

Материал: портрет Н. Ф. Гастелло, фотографии военных лет, фотографии самолетов, 
альбом "Обелиски нашей памяти", видео презентация. 

Ход беседы.  

Воспитатель: Ребята, мы с вами часто вспоминаем тяжелые военные годы Великой 
Отечественной войны. Это наше великое героическое прошлое. Без военной славы трудно 
представить историю нашей страны. Много раз враги пытались завоевать нашу землю, 
поработить ее. Но каждый раз русский народ показывал, что значит героизм и мужество, 
проявленное за правое дело. 

Много героев знает наша земля русская. Это мужественные отважные люди, жившие в 
разные времена и эпохи: А. В. Суворов – великий полководец, герои Великой 
Отечественной войны: артиллеристы – С. А. Оганов, С. В. Вавилов, летчики Н. Ф. 
Гастелло, А. И. Покрышкин, герой нашего времени - десантник, наш земляк, 
ростовчанин - Дмитрий Петров. Этим героям в нашем родном городе Ростове-на-Дону 
воздвигли памятники, обелиски, чтобы все мы помнили о славном их подвиге, хранили в 
памяти и берегли мир на всей земле. 

Сегодня я хочу рассказать о славном подвиге Николая Гастелло. В нашем городе на 
улице Таганрогской установлена памятная доска на доме, в котором некоторое время 
проживал летчик-герой Николай Гастелло. 



Шел пятый день войны. Летчик капитан Гастелло со своим экипажем вел самолет на 
боевое задание. Экипаж с честью выполнил поставленную боевую задачу и возвращался 
на посадку. Но вот прозвучал разрыв снаряда. Это фашисты открыли огонь по советскому 
самолету. Снаряд пробил бензиновый бак и загорелся бомбардировщик. Побежало по 
крыльям самолета яркое пламя. Капитан Гастелло попытался сбить огонь. Для этого он 
накренил самолет на крыло, тем самым предпринял летный маневр, который называется 
скольжением. Думал летчик, что собьется, утихнет пламя. Однако самолет продолжал 
гореть, самолет начал терять высоту… 

Рано торжествовали фашисты, наблюдая за падением советского самолета: 

«Меньше одним коммунистом стало!» 

Николай Гастелло увидел внизу двигающуюся фашистскую автоколонну: цистерны с 
горючим, автомашины. А это значит, что прибудут цистерны к цели – будут заправлены 
бензином фашистские самолеты, будут заправлены танки и автомашины; ринутся на наши 
города и села фашистские самолеты, пойдут в атаку на наших бойцов фашистские танки. 
Капитан Гастелло мог оставить горящий самолет и выброситься с парашютом, спастись. 

Но не сделал этого, сжал покрепче штурвал и направил горящий бомбардировщик в 
фашистскую автоколонну. Бросились фашисты в разные стороны да не все убежать 
успели. Раздался страшный взрыв, десятки фашистских машин с горючим взлетели в 
воздух. 

Много еще подвигов было совершено нашими бесстрашными бойцами в годы Великой 
Отечественной войны, но подвиг Николая Гастелло был одним из первых и остался в 
памяти народной.  

Погиб капитан Гастелло, а память осталась. Вечная память, вечная слава. 

В рамках проведенного проекта, посвященного 80-летию Октябрьского района города 
Ростова-на-Дону,ребята нашей группы познакомились с памятниками и памятными 
местами города, узнали о героических подвигах мужественных и смелых защитников 
нашего города и Отечества. Вместе с родителями дети совершили экскурсии к 
памятникам. 
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