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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

творчества муниципального образования город-курорт Анапа

Сквер памяти, посвященный 
скорбящим матерям погибших 
героев в Великой Отечественной 

войне.



Цель проекта

 ЦЕЛЬ: создание макета сквера памяти, посвященного скорбящим 

матерям погибших героев

 ГИПОТЕЗА: в наше время многие люди не придают большого 

значения тому, насколько большую роль сыграли матери в 

Великой Отечественной войне. И немногие знают, кто такие 

скорбящие матери. И чтобы это исправить я захотела создать 

макет сквера всем мамам погибших солдат. 



Задачи проекта 

 Изучить литературу по теме;

 Нарисовать эскизы и выполнить в материале 

скульптурную композицию для проекта;

 Узнать  приемы проектирования ландшафта;

 Создать модель сквера, по данной теме;

 Провести опрос.



Проблема 

Есть место!              Нет идеи?



Актуальность

 Патриотическое воспитание



 События 1941-1945 гг. 

оставили след в сердцах 

миллионов человек. В 

народной памяти 

Великая Отечественная 

война сохранится как 

свидетельство не только 

величайшей трагедии, 

но и великого подвига 

советских людей.



«Скорбящая мать» памятник в Волгограде



Скверы в Анапе 

Памятник-стела «Город    

воинской славы»

Памятник на братской могиле 



Выбор идеи

Другие города:

«Памятник матери»
г. Задонск Липецкая область

«Памятник 
солдатской матери»

г. Омск   



Выбор идеи

 Памятник солдатской 

матери Прасковье 

Еремеевне Володичкиной



Выбор идеи
Мать – героиня!

 Епистиния Федоровна 

Степанова (1881-1969) мать 

девятерых детей. 

 Русская женщина, восемь 

сыновей которой погибли 

на войне, девятый сын 

умер от полученных на 

фронте ран, кавалер 

орденов «Мать-героиня» и 

Отечественной войны I 

степени   



Выбор идеи

 В моем проекте, 
водопад 
символизирует слезы, 
именно слезы 
страдающих мам. 

 Цветы высажены в 
виде горящего 
пламени, как символ 
всех горечей и 
страданий. 

 Мать прижимает к 
себе ребенка, стараясь 
уберечь его от этого 
поглощающего огня



Скверы и их особенности

 Сквер –это 

озелененная 

территория внутри 

жилой или 

промышленной 

застройки.



Скверы и их особенности 

Планировка сквера:

 Подчинение какому-

либо скульптурному 

объекту.

 Все зеленые 

насаждения 

декорируют основное 

сооружение.



Для создания сквера, были изучены стили 
ландшафтного дизайна

 классический стиль;

 романтический стиль; 

 модерн; 

 кантри; 

 итальянский садовый стиль;

 голландский стиль; 

 французский стиль; 

 английский стиль; 

 германский стиль ; 

 японский стиль.



Разработка ландшафта. Растительность в 
сквере.

 Озеленение деревьями 
для городских парков и 
скверов - основная 
работа по 
благоустройству мест 
отдыха горожан. 

 Продумывая проект 
необходимо учитывать 
окраску зеленых 
насаждений, а также 
характер окружающей 
застройки. 

 Важную роль играют 
цветы на бордюре. 



Используемые материалы

 Искусственный газон

 Фоамиран зеленый 

 Небольшие камушки 

 Строительный 

пластилин 

 Песок

 Шпажки

 Гофрированная бумага 

(красная, оранжевая)



Начало работы
1) Нанесение эскиза             2) Изготовление мелких деталей парка



3) Изготавливаем скульптуру и делаем дорожки из песка  



4) Делаем водоем и приклеиваем все детали макета на 
картон



ГОТОВЫЙ МАКЕТ

Сквер памяти – «Слезы матери» 



Опрос 

1 - Есть ли в нашем городе свободные места, в которых можно построить 
новые парки, посвященные ВОВ? (58%-да; 30%-не знаю, никогда не 
интересовался;12% -нет)

2 - Нужны ли в нашем городе памятники, посвященные Великой 
Отечественной войне? (71%-да; 29%-нет)
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Опрос

3 - Нужен ли в Анапе сквер, посвященный скорбящим матерям? 
(82%-да; 18%-нет)

4 - Сможет ли постройка нового сквера повлиять на патриотическое 
воспитание людей? (74%-да; 26%-нет)
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Заключение. Цель моего проекта достигнута. Я создала макет 
сквера, посвященный скорбящим матерям. И я надеюсь, что это как-

то сможет повлиять на патриотическое воспитание людей. 



Спасибо 
за внимание!


