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Паспорт проекта

Вид проекта: исследовательско - информационный проект.

Проект средней продолжительности.

Участники проекта:

дети подготовительной группы «Бим - Бом».

Воспитатели:

Земисева Татьяна Георгиевна,

Андреева Мария Владимировна 

Образовательные области:

социализация, коммуникация, чтение художественной литературы, 
музыка.

Актуальность темы:

считаю выбранную тему важной, потому что дети должны знать 
героя, в честь которого названа улица. На улице Р. Ибаррури 
живет много детей нашей группы. Наш детский сад находится в 
нескольких шагах от улицы Р. Ибаррури. На улице Р. Ибаррури 
находиться школа № 62, в которой будут учиться наши ребята.

Цель проекта:

познакомить детей с героем Великой Отечественной войны 
Рубеном Ибаррури, в честь которого названа ближайшая к 
детскому саду улица.

Задачи:

сформировать у детей представления о герое Великой 
Отечественной войны Рубене Ибаррури. Расширить представления 
о войне. Воспитывать патриотические чувства.

Предполагаемый результат:

дети будут знать героя Великой Отечественной войны Рубена 
Ибаррури, награжденного медалью «Золотая Звезда» Героя



Советского Союза, Орденом Ленина, Орденом Красного 
Знамени, именем которого названа улица, познакомятся с его 
подвигами, возложат цветы к мемориальной доске. Расширятся 
представления детей о Великой Отечественной войне. 
Сформируются чувства уважения к герою.

Роль родителей:

найти иллюстрации о Великой Отечественной войне и принести их 
в группу для создания альбома.

Продукт проектной деятельности:

Альбом о Великой Отечественной войне, плакат на тему: «Улица 
Рубена Ибаррури», фотовыставка «Герой, о котором помним (с 
фотографиями из биографии героя, его орденами, мемориальной 
доской)

Презентация:

фотовыставка «Мы живем на улице Р. Ибаррури»

План реализации проекта:

1.Предложить детям назвать домашний адрес.

2.Выянить, кто из них живет на улице Р. Ибаррури. Знают ли они, 
почему улица так называется.

3.Рассказ воспитателя о Р. Ибаррури, его героических подвигах с 
показом фотографий из биографии; фотографий орденов, которыми 
он был награжден.

4. Вместе с детьми подготовить фотовыставку «Герой, о котором 
помним».

5. Общение на тему «Что мы знаем об этой улице»

6.Прослушать песню Б. Окуджавы И. Шварца «Нас ждет огонь 
смертельный...».

7. Рассказать, что на одном из зданий улицы прикреплена 
мемориальная доска. Предложить детям пройти по улице, выяснить 
какие здания расположены на ней (панельные дома, школа № 62) и



найти мемориальную доску, прочитать её, положить гвоздики. 
Сделать фотографии улицы.

8. Из полученных фотографий создать плакат 

«Улица Р.Ибаррури»

9. Предложить детям принести иллюстрации о Великой 
Отечественной войне для создания альбома

Материалы, использованные для реализации проекта:

теоретические: биографические материалы, песни военных лет; 

практические: фотографии, гвоздики.

Обобщение: считаю, что сформировала у детей представления 
о герое Великой Отечественной войны Рубене Ибаррури, в честь 
которого названа улица. Познакомила детей с этой улицей. 
Расширила представление ребят о войне. Продолжаю формировать 
патриотические чувства детей.

Литература:

- биографические данные Рубена Ибаррури

- песня о Великой Отечественной войне

- стихи и произведения о войне



руоен ИбЯРРУРИ
1320 г. - Й43 г

Улица Рубена Ибаррури — улица в Октябрьском округе 
Липецка. Проходит в Тракторном от Краснознамённой улицы 
до улицы Жуковского параллельно Юбилейной улице.

Образована в апреле 1982 года и названа в честь Героя 
Советского Союза Рубена Ибаррури (1920— 1942).



Улица застроена типовыми панельными домами. В здании № 1 
находится средняя школа № 62.

Школа № 62



Герой Советского Союза, командир пулемётной роты, капитан

Биография

Рубен Ибаррури родился 9 января 1920 года в Испании в семье 
будущего лидера Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури и 
шахтёра-социалиста, одного из основателей КПИ, Хулиана Руиса. Баск по 
происхождению. В 1935 году после ареста матери выехал вместе с другими 
детьми в СССР. Поступил учеником на московский автозавод.

В СССР жил и воспитывался в семье старых большевиков О. Б. и П. Н. 
Лепешинских, положив начало долгой семейной традиции брать на 
воспитание детей, оказавшихся без родителей. С началом Гражданской 
войны в Испании Рубен отправился воевать в составе испанских 
интернациональных бригад. По окончании войны вернулся в СССР.

В Великой Отечественной войне

На фронтах Великой Отечественной войны Рубен Ибаррури с первых 
дней. Первый бой лейтенант Ибаррури принял возле города Борисов. 
Прикрывая отход полка, Рубен Ибаррури и его солдаты в течение шести 
часов удерживали мост через реку Березина. Когда был уничтожен 
последний пулемёт подразделения, Рубен Ибаррури с группой оставшихся в 
живых пулемётчиков, вооружившись гранатами, бросился в атаку на 
немецкие танки. В том бою он был ранен. За этот бой Рубен Ибаррури был 
награждён орденом Красного Знамени.

Летом 1942 года, командуя пулемётной ротой, проявил 
исключительную храбрость. 23 августа немецкая танковая группировка 
прорвалась в районе станции Котлубань (участок Иловля — Гумрак 
Сталинградской железной дороги) и угрожала отрезать Сталинград от 
основной группировки советских войск. Навстречу противнику была 
выдвинута 35-я гвардейская дивизия. Поскольку основные части дивизии 
были ещё на марше, то в район станции был выдвинуты стрелковый батальон 
и пулемётная рота. Около суток отряд сдерживал наступление противника. 
На рассвете 24 августа немецкие войска пошли в атаку. Во время боя погиб 
командир батальона, и Рубен Ибаррури принял командование. Сначала 
шквальным огнём пулемётной роты и батальона немцы были остановлены, а 
затем Рубен Ибаррури поднял солдат в контратаку и отбросил противника. 
Немцы оставили на поле боя около 100 трупов своих солдат и офицеров,



пушки, миномёты и другое оружие. В этом бою Рубен Ибаррури был тяжело 
ранен. Он был эвакуирован за Волгу, но 4 сентября 1942 года скончался в 
госпитале.

Звание Героя Советского Союза ему было присвоено Указом Президиума 
Верховного Союза СССР 22 августа 1956 года.

Награды:

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (26 августа 1956 года)

Орден Ленина

Орден Красного Знамени

Память

Улица Рубена Ибаррури в городе Липецке

Памятник Р. Ибаррури, X. Ф. Фаттяхутдинову и В. Г. Каменыцикову на 
Аллее Героев в Волгограде (архитектор Ефим Левитан)

Малая планета Ибаррури (2423 Ibarruri).

Художественный фильм Сталинград (1989 г.), режиссёр Юрий Озеров. Роль 
Рубена Ибаррури исполнил Фернандо Альенде — американский актёр, 
уроженец Мексики.



Орден Ленина

Золотая звезда Героя Советского Союза


