
Тема недели: «День Победы» 

«Война и люди». Экскурсия по памятным местам Иркутска 

 

  
Никто не забыт, ничто не забыто. Скульптуры, мемориальные доски, стелы, обелиски – все это память 

о сибиряках-фронтовиках и тружениках тыла, об истории города в годы Великой Отечественной 

войны. Давайте вместе совершим экскурсию по Иркутску и вспомним имена героев-земляков, которые 

защищали нашу Родину. 

 

Тополиная аллея 

На широкой улице Байкальской возле здания Иркутского областного суда вот уже много лет находится 

тополиная аллея. Она появилась в июне 1941 года стараниями старшеклассников, которые после этого 

отправились на войну, где почти все пали на полях сражений. 

 

 

 

Памятник воинам-железнодорожникам, погибшим в годы ВОВ 

В честь воинов-железнодорожников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, у здания 

вагонного депо на станции Иркутск — Пассажирский установлен памятник в 1976 году. 



 

 

Обелиск юным железнодорожникам, погибшим в Великую 

Отечественную войну 

В честь бывших юных железнодорожников Восточно — Сибирской детской железной дороги установлен 

обелиск в виде раскрытой книги с белой мраморной плитой, имеющей гравированный текст: «Бывшие юные 

железнодорожники, погибшие в Великую Отечественную войну: Симаков Коля, Огнев Гриша, Иванов 

Саша, Проценко Витя, Юшков Олег, Тимофеев Коля, Марков Ваня, Орлов Вадим, Темников Вова, Бушман 

Витольд, Крупницкий Игорь, Мазов Саша».  



 

«Родина-мать» 

Мало кто знает, но в Иркутске есть свой памятник «Родина-мать». Он, конечно, не такой огромный и 

впечатляющий, как в Волгограде, но тоже заслуживает внимания. Иркутская «Родина-мать» установлена в 

1975 году у здания музея истории локомотивного депо Иркутск — Сортировочный.. 

 

 



Памятник врачам и медсестрам 

Жители Иркутска хранят память обо всех героях Великой Отечественной войны. Этот памятник посвящен 

выпускникам Иркутского государственного  медицинского университета, погибшим во время войны. В 

стенах университета были курсы по подготовке медсестер для фронта. В сквере между корпусами 

Иркутского государственного медицинского университета и установили памятник. На стене-кресте из 

бетона, облицованной мрамором, выгравировано: «Вашему мужеству и милосердию вечная память».  

 

Монумент «Слава» курсантам ИВВАИУ 

Монумент в честь преподавателей и курсантов Иркутского военного авиационно-технического училища, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны  появился у курсантского клуба на территории бывшего 

военного городка ИВВАИУ в 1971 году. На монументе есть текст: «Выпускникам училища, павшим в боях 

за Родину», «Во имя жизни! Никто не забыт и ничто не забыто».  

 

 



Памятник маршалу Жукову 

Автор изобразил Георгия Константиновича Жукова в момент командования парадом Победы в 1945 

году. Полководец сидит на коне, в одной руке у него шашка. Памятник изготовлен из бронзы, а 

постамент из темно-красного гранита. Высота памятника шесть метров. Рядом с памятником Жукову 

открыта Аллея сибирских дивизий с шестью гранитными стелами. Памятник расположен в 

микрорайоне Солнечном, рядом с кинотеатром «Дружба».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Катюша» 

В мае 1995 года по приказу командира в/ч №59968 в микрорайоне Зелёный заложена Аллея Ветеранов 

Великой Отечественной войны при участии личного состава в/ч 40883, ветеранов и жителей городка и был 

установлен мемориал «Военной славы и доблести» — знаменитая ракетная установка «Катюша» (На 

постаменте имеется плита с текстом: «В память о немеркнущем подвиге нашего народа в честь 50-летия 

Победы над фашистской Германией». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Танк «Иркутский комсомолец» 

Т-34, который находится на пересечении улиц Декабрьских Событий и Советская, водруженный на 

постамент в 1967 году 9 мая в День Победы, знаком каждому жителю города, но мало кто знает, что этот 

танк никогда не был в знаменитой колонне «Иркутский комсомолец». Этот танк модели Т-34 с серийным 

номером №4100855 является своеобразной данью уважения комсомольцам Иркутской области времен 

Великой Отечественной войны, благодаря средствам которых была построена первая танковая колонна 

Иркутска. Первая колонна из 12 боевых машин отправлена на фронт в мае 1942 года, вторая — в марте 

1943-го. Танк, который каждый горожанин в настоящее время может увидеть на постаменте, не состоял в 

колонне, но свой боевой путь прошел с честью и окончил его в Праге. Каждый год его реконструируют и 

красят в привычный для советских танков зеленый цвет. Из танков, входивших в колонну «Иркутский 

комсомолец», в наше время уже не осталось ни одного. Боевая техника, которую иркутяне отправили на 

поля боя, там же, на этих самых полях и осталась. И сейчас, водруженный на пьедестал танк Т-34 

символизирует отвагу и мужество советских солдат на поле боя и за его пределами, этот памятник не 

позволяет забыть иркутянам о патриотизме их дедов и прадедов, проявленном во время Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Комплекс «Иркутяне в годы Великой Отечественной войны» 

Мемориальный комплекс «Иркутяне в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» установлен в 

честь воинов — иркутян, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.. На стенах и стеле здания 

областной администрации высечены имена иркутян — героев, погибших в годы войны. Открыт 8 мая 1975 

года. В день празднования 30-летия Победы 9 мая 1975 года на мемориальном комплексе был зажжен 

Вечный огонь. Весной огонь был доставлен из Москвы с могилы Неизвестного Солдата. У Вечного огня 

славы установлен Пост № 1. 



 

 

 

 

 Посмотрите вместе с детьми мультфильмы о Великой Отечественной войне 

«Василек» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2592518826443232202&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DCoDkuAYlaog&text=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0
%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%92%D0%9E%D0%B2%20%22%D0%92%D0
%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BA%22&path=sharelink 

«Солдатская сказка» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1938216948393391229&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DucAGfi006_g&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1
%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20(198
3)&path=sharelink 

«Солдатская лампа» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9494311251868637262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yande
x.ru%2Fplayer%2F581410397309787625&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%8
2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20(1984)
%20%E2%80%94%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1
%8C%D0%BC%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%
D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0%2C%20HD&path=sharelink 

 

Продуктивная деятельность (лепка) 

«Звезда Победы» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11949537462808773626&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co
m%2Fwatch%3Fv%3D7npaA1uRdg4&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%9
7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%

D1%8B%209%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F&path=sharelink 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2592518826443232202&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCoDkuAYlaog&text=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%92%D0%9E%D0%B2%20%22%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BA%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2592518826443232202&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCoDkuAYlaog&text=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%92%D0%9E%D0%B2%20%22%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BA%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2592518826443232202&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCoDkuAYlaog&text=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%92%D0%9E%D0%B2%20%22%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BA%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2592518826443232202&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCoDkuAYlaog&text=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%92%D0%9E%D0%B2%20%22%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BA%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1938216948393391229&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DucAGfi006_g&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20(1983)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1938216948393391229&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DucAGfi006_g&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20(1983)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1938216948393391229&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DucAGfi006_g&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20(1983)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1938216948393391229&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DucAGfi006_g&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20(1983)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9494311251868637262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F581410397309787625&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20(1984)%20%E2%80%94%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0%2C%20HD&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9494311251868637262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F581410397309787625&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20(1984)%20%E2%80%94%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0%2C%20HD&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9494311251868637262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F581410397309787625&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20(1984)%20%E2%80%94%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0%2C%20HD&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9494311251868637262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F581410397309787625&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20(1984)%20%E2%80%94%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0%2C%20HD&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9494311251868637262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F581410397309787625&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20(1984)%20%E2%80%94%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0%2C%20HD&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9494311251868637262&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F581410397309787625&text=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20(1984)%20%E2%80%94%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0%2C%20HD&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11949537462808773626&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7npaA1uRdg4&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%209%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11949537462808773626&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7npaA1uRdg4&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%209%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11949537462808773626&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7npaA1uRdg4&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%209%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11949537462808773626&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7npaA1uRdg4&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%209%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F&path=sharelink


«Военный самолет» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4912866694013118808&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DmShNNJ7o_2I&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D
1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D
0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%
20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20
%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D
1%8C%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%
D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81

%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE...&path=sharelink 


