
4. Посетите следующую точку маршрута –  

Скорбященская церковь – памятник регионального 

значения. 

Беседа с ребенком: 

 

Поинтересуйтесь у ребенка, что ему больше 

всего понравилось и запомнилось во время 
экскурсии по Мемориалу? 
 

После прогулки: 
совместно с ребенком сделайте фотографии для 
оформления в МДОУ  альбома «Памятные 

места города». 
 
Посмотрите с ребенком военный фильм 

«Солдатик»  2019г.     
Режиссер Виктория                         Фанасютина.     
 

История о героических событиях, 
произошедших в жизни                                       самого маленького 
солдата - шестилетнего Сережи Алешкова 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» 

  

В 40-х годах XIXвека на 
западной окраине города 
Клин появился 
кладбищенский храм, 

который получил свое 
название благодаря иконе 
Божьей Матери, 

называемой «Всех 
Скорбящих Радость», ведь 
кладбище для христианина - 

место не только скорби, но и 
радости. Скорби - о потере 

близкого, радости - о его будущей славе в Царстве 
Небесном. 

 
Во время Великой Отечественной войны, когда шли 
ожесточенные бои за город Клин и наши войска 
отступали, отец Александр, который служил 
протоиереем в храме убедил командира оставить 
раненных красноармейцев в церковном подвале. Их 
переодели в гражданское платье. Во время 
проверки подвала церковного подвала фашистским 
патрулем, отец Александр преградил путь 
немецкому офицеру, сказав, что тут находятся 
больные тифом. Фашисты быстро покинули 
территорию церкви и больше там не появлялись. 
Отец Александр и прихожане добросовестно 
ухаживали за раненными и ни один солдат не умер 
от ран. 

     МАРШРУТ  ВЫХОДНОГО ДНЯ                                         

«ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 

ГОРОДА КЛИН - 

МЕМОРИАЛ ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ» 
 

 

 

Уважаемые мамы и папы! 

 
Ребенок испытывает большую радость, 

когда вся семья собирается вместе, в игровой 
и ненавязчивой форме узнает что-то новое и 
интересное. 

Чтобы выходные дни прошли интересно 
и незабываемо предлагаем Вам маршрут 
выходного дня «Памятные места  города 
Клин». 

        Маршрут предназначен для родителей 

и детей 5 – 7 лет. 

 

Приятных и познавательных 

выходных! 

 

http://vishenka7.ru/


Содержание маршрута: 

 

1. Мы предлагаем Вам начать маршрут с 
посещения Мемориала воинской славы, 
который расположен  в г. Клин, сквер на 
пересечении улиц Литейной и Ленинградской. 

 
Мемориал воинской славы в Клину был открыт 9 
мая 1995 года – в 50-сятую годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. В комплекс 
Мемориала славы входит 13 элементов. Первый 
из них – церковь иконы «Всех скорбящих 

радость». В 1941 году рядом с храмом были 
похоронены первые погибшие в битве за Москву, 
теперь на этом месте находятся могильные 
плиты, где покоятся 184 воина. Однако не все 

имена погибших известны и по сей день. Фамилии 
127 из них начертаны на гранитной плите. 
 

Рассмотрите  с ребенком                   мемориальный 
комплекс. Обратите внимание детей на могилу 
подростка Миши Балакирева, который был убит 

фашистами незадолго до освобождения Клина. 
 

Рядом с воинскими 
захоронениями 

установлена 
бронзовая 
скульптурная 

композиция воинам 
1-й ударной и 30-й 
армий, павшим в 

боях за 
освобождение Клина. 
 
От бронзовой скульптуры начинается аллея, где 

располагаются мемориальные плиты с землей из 
33 братских захоронений. 

 
Прочитайте надписи на мемориальных 

камнях. Возложите цветы к мемориалу. 
 
2. Рассмотрите с ребенком, что                                 находится в 

центре Мемориала. 
Центр Мемориала – Вечный огонь, который 

зажигал полковник Уваров, участник Великой 
Отечественной войны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Прочтите с ребенком стих «Вечный огонь» 
 

«Вечный огонь» на ветру встрепенулся –   
Память о тех, кто с войны не вернулся. 
 Люди приходят к нему поклониться  
И о погибших в боях помолиться.  
Летом, зимою, в дождик и снег  
Мы у огня вспоминаем о тех,  
Кто жизни сложил в самой страшной войне, 
Чтоб жили мы мирно в свободной стране. 
Вечная память в наших сердцах.  
Память о братьях, сынах и отцах!  
Память о тех, кто за мир на земле  
Остался навечно на этой войне.  
 

Максим Дримлинг 
 
Возложите цветы к Вечному огню.  

3. Спросите ребенка, как он понимает 
значение слов: мемориал, вечный огонь, 
братская могила. 

Расскажите ребенку, что в 2005 году на 
Мемориале появился монумент Книга Памяти 
– гранитная глыба с встроенным 

жидкокристаллическим экраном, где указаны 
фамилии клинчан, не вернувшихся с войны. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Заканчивается Аллея Славы памятником 

«Клинчанам – Героям Советского Союза», 
главным элементом которого является 

бронзовый солдат с винтовкой за плечами. За 
спиной солдата на гранитном обелиске 
высечены имена Героев Советского Союза, 

коренных жителей Клина и тех, кто жил в 
послевоенные года. Слева от него стоит 
памятник «Скорбящая мать» - братская 

могила рабочих стекольного завода, погибших 
во время бомбежки Клина фашистской 
авиацией.  

 

 
 
 

 
 

 

  



 


