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Пояснительная записка 

В рамках сетевого взаимодействия между МКУК «МСБ им. Г.Я. 

Бахчиванджи» и МБДОУ № 21, 21 января 2020 года в МБДОУ № 21 прошла 

познавательная беседа с воспитанниками 5-7 лет по теме: «Сын полка». 

Проводил беседу работник музея им. Бахчиванджи ст. Бриньковской 

историк-краевед  Винокуров Владимир Васильевич.  

Владимир Васильевич рассказал детям о жителе станицы Приазовской 

Пухиря Сергее Сергеевиче, ветеране Великой Отечественной войны.  

 

Цель: Формировать у детей представления о своей стране.  Расширить и 

углубить знания воспитанников о Великой Отечественной войне, о роли  

детей в приближении долгожданной Победы. 

Задачи:  

-формировать представления об участии казаков в  Великой Отечественной 

войне; 

-познакомить с жизнью станичников в годы войны; 

-закрепить понятие «сын-полка» 

Предметно-развивающая среда: мультимедийный кабинет (проектор, 

компьютер, стол) 

Предварительная работа:  сбор информации о ветеране Великой 

Отечественной войны Пухиря С.С., знакомство с понятием «сын-полка». 

 

Ход мероприятия 

Старший воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришел работник 

музея станицы Бриньковской  Винокуров Владимир Васильевич. Владимир 

Васильевич расскажет вам о жизни нашего 

земляка, ветеране Великой Отечественной войны 

Пухиря Сергея Сергеевича.   

Владимир Васильевич: Добрый день, ребята.  

Скажите, кого называют сыном? 

Дети: сын это мальчик, которого родила мама. 

Для мамы и папы - он сын. 

Владимир Васильевич: Я хочу рассказать вам о 

«сыне-полка», молодом юноше, который  во время 

войны стал служить в 4 -м Гвардейском Кубанском казачьем кавалерийском 

корпусе. Посмотрите, на слайд, вот как выглядели казаки, которые служили в 

казачьем корпусе. (Приложение) 

На территории Приазовского зерносовхоза во время Великой 

Отечественной войны формировался 17 эскадрон этого корпуса. Летом 1942 

года фашисты прорывают линию фронта в районе города Ростова. Прорыв 

был огромным, примерно 300 км по линии фронта. Часть фашистов 
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устремились на Кубань. И на пути их оказалась только сформированная 4-я 

Кубанский казачий кавалеристский эскадрон. 

Когда образовался прорыв, фашисты несколько дней наступали 

спокойно, шли маршем по нашей территории. Для фашистов было полной 

неожиданностью,  когда на их пути оказался отряд наших казаков. Бой 

прошел в районе станицы Кущевской. Враги понесли страшные потери. 

Атака казаков была неожиданной и молниеносной. В ближнем бою казаки 

применили сабли и шашки. Но и эскадрон понес очень большие потери. 

Около станицы Кущевской стоит памятник казакам, сражавшимся в 

этом сражении (Приложение). После боя корпус отводят в район города 

Туапсе и там переформируют  в 4 –й Кубанский казачий корпус. Как 

мальчишка из Приазовского совхоза мог оказаться в 

Туапсе?  

Среди документов главного инженера совхоза 

Приазовский, который участвовал в эвакуации тракторов, 

Леонова Николая Александровича, был найден приказ 

(Приложение). В нем директор зерносовхоза Приазовский 

назначает ответственных- Леонова Н.А. и др. за 

эвакуацию тракторного парка и оборудования. 

Владимир Васильевич: Тракторная колонна дошла 

до реки Кубань, в районе Славинска-на Кубани, но 

перейти реку удалось не всем. В дальнейшем трактора 

были разобраны, чтобы ими не воспользовались 

фашисты. В числе механизаторов колонны был 15 летний юноша Пухиря 

Сергей Сергеевич. Далее, с колонной вышли к городу Туапсе. Из рассказа, 

Пухиря Сергея Сергеевича, о том, что напоследок руководители колонны 

выдали всем по булке хлеба и  пошли служить в ряды защитников Родины.  

В городе Туапсе юноша  встречает руководителя   казачьего эскадрона, 

который находился в 1942 году в станице Приазовской  и отправляется 

служить сыном-полка в 4-ый Гвардейский кубанский казачий кавалерийский 

корпус.  

Владимир Васильевич: незадолго до окончания войны, в 

Чехословакии,  сын-полка Пухиря С.С. получает тяжелое ранение и более 

полугода находится в военном госпитале. Весной 1945 года его выписывают 

из госпиталя и отправляют домой.  Много лет хранил Пухиря Сергей 

Сергеевич о себе рассказ. Незадолго до смерти он рассказал мне свою 

историю.  

Старший воспитатель: ребята, вам понравился рассказ Владимира 

Васильевича о сыне-полка Пухиря Сергее Сергеевиче? 

Дети: Да 

Старший воспитатель: Скажите, а кто 

такой сын-полка?  

Дети: это мальчик, который служил в полку. 
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Старший воспитатель: Скажите, а где служил сын-полка Пухиря 

Сергей Сергеевич? 

Дети: В 3-м и 4-ом Гвардейском кубанском казачьем кавалерийском 

корпусе. 

Старший воспитатель: Спасибо Владимир Васильевич, за интересный 

рассказ. Мы знаем, что нам есть, кем гордиться! И в честь приближающегося 

75-летия Победы, хочется сказать всем ветеранам Великой Отечественной 

войны  огромное «Спасибо»,  за ваш героический подвиг,  за мирное небо над 

головой! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4-го  Гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник казакам 4-го Кубанского казачьего корпуса  в ст. Кущевской 
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Копия приказа  № 61 по Приазовскому зерносовхозу от 1.03.1942г. 
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Фото Пухиря Сергея Сергеевича (1942 г.) 

 

Пухиря Сергей Сергеевич (1945 год) 
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Список литературных источников 

Презентация историка-краеведа Винокурова В.В. (Приложение) 

Интернет-ресурсы 

Фото 4-го гвардейского Кавалерийского корпуса: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-kuban-v-godi-velikoy-otechestvennoy-

voyni-2336006.html 

Памятник казакам в ст. Кущевской 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC

%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0

%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D1%

89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&pos=3&img_url=

https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FCglRaJbWMAAo98v.jpg&rpt=s

image 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-kuban-v-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni-2336006.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-kuban-v-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni-2336006.html
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FCglRaJbWMAAo98v.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FCglRaJbWMAAo98v.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FCglRaJbWMAAo98v.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FCglRaJbWMAAo98v.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FCglRaJbWMAAo98v.jpg&rpt=simage
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