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 Конспект  

экскурсии-представления экспозиции краеведческого музея 

МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» «Зал боевой Славы» 

на тему: «Сбережем память Великой победы!» 

 

Задачи: 

- закрепить  понятие о том, что краеведческий музей это хранитель 

подлинных памятников; 

- познакомить детей с жизнью наших предков; 

- воспитывать чувство гордости за свой край, любовь к нему, стремление 

хранить   и приумножать его историю. 

Данную экскурсию проводят дети-экскурсоводы для гостей нашего 

детского сада и посетителей краеведческого музея. 

 

Ход 

Экскурсовод 1: Есть у нас в музее экспозиция, посвященная детям 

войны, их воспоминания, рассказы и стихи. Уже выросло несколько 

поколений, которые не испытали на себе страшных испытаний и лишений 

Великой Отечественной войны.  

Экскурсовод 2: И мы – поколение не знающее войны хотим рассказать 

о детях войны, поделиться их воспоминаниями об их военном детстве.                                                                         

 Вот одно из них: вспоминает Всеволод Андреевич Одинец. Он родом 

из Белорусской деревни. 5 лет ему было, когда их деревню начали бомбить 

фашисты. Бомбы рвались со страшным грохотом, убивая все – и людей и 

животных. Потом деревню заняли немцы.  

Экскурсовод 3: Тех, кто сопротивлялся расстреливали. Отец 

Всеволода был в партизанском отряде. Семье Всеволода повезло, они смогли 

ночью, незаметно убежать из деревни. Долго они шли лесами и болотами  и 

наконец нашли наших партизан. И до конца войны  были в партизанским 

отряде. Военное время было очень тяжелым и голодным.  

Экскурсовод 4: Чтобы прокормиться собирали разные съедобные 

травы: лебеду, крапиву, дикий чеснок, ягоды, грибы.  Выискивали гнезда 

диких птиц чтобы собрать там яйца. Однажды партизаны взяли в плен 

несколько немцев. Эти пленные угостили нас детей сладким печеньем. Вкус 

сладостей они  совсем забыли. Это печенье запомнилось ему на всю жизнь, 

такое оно было вкусное!  

Экскурсовод 5: После воины взрослые восстанавливали разрушенные 

дома, у ребят тоже были заботы – искали оружие и боеприпасы. Осенью 



пошли в школу. На весь класс было всего 2 букваря. Ручки, чернила и 

тетрадки мастерили сами. В конце своих воспоминаний Всеволод Андреевич 

пишет: «Я никому не хочу пожелать военного детства. Я желаю всем только 

мира на земле!» 

Экскурсовод 1: Белгородский поэт Зуев Константин Никитович тоже 

был ребенком войны. Послушайте его стихотворение.  

    Дети войны 

Экскурсовод 2:  

Мы были дети, крошки, 

Живущие в любви.  

Попали под бомбежки,  

Кровавые бои. 

Увидели убитых  

И раненых бойцов 

И взрывами зарытых 

Сестричек, мам, отцов. 

Сгоревшие вагоны, 

В развалинах дома. 

И плач, и крик, и стоны. 

Война, война, воина! 

Экскурсовод 3:  

Фашистское отродье 

 Прет зверски напролом 

А дети, дети бродят 

Под яростным огнем. 

Свистят, сверкая, пули, 

Ночная рвется тишь… 

Лежит в крови мамуля,  

Кричит слепой малыш. 

Экскурсовод 4: 

 Земля гудит все глуше 

Набатом без конца 

Истерзанные души,  

Разбитые сердца… 

Да! Мы не воевали… 

Мы жили на войне,  

Страдали, умирали,  



Стремясь помочь стране. 

Трудились не по-детски,  

И край родной советский, 

От гадов берегли. 

Экскурсовод 5:  

Я хочу Вам рассказать историю одну,  

Как маленькие дети пережили ту войну. 

Как они быстро взрослыми стали. 

Ведь детство у них фашисты украли. 

Сценку показывают мальчик и девочка. 

Сценка «Дети войны». 

( Сестра, кутаясь в шаль, играет с куклой.) 

Сестра: Как холодно! И мама не идет. 

Быть может, хлебушка она нам принесет? 

Ну хоть бы крошечку где отыскать, 

Голодной страшно мне идти в кровать. 

(Брат ремонтирует табуретку). 

Брат: А разве я есть не хочу? 

Хочу! 

Но все равно молчу. 

Ведь там, где папа наш сейчас, 

Потяжелее, чем у нас. 

Не разрываются снаряды здесь, 

И дом у нас с тобою есть. 

А главное – фашисты далеко. 

Да и кому в стране легко. 

Сестра: А помнишь блинчики с вареньем, 

Чай с маминым печеньем, 

Которое по праздникам пекла она. 

Сейчас я съела б все одна! 

Брат: Опять ты о еде заговорила, 

Уж лучше б душу не травила! 

Чем чаще вспоминаешь ты о ней, 

Тем голод чувствуешь сильней. 

И мне воспоминанья эти не нужны. 

А вот и мамины шаги слышны. 

Не вздумай хныкать перед ней. 

Дай отдохнуть сначала ей. 

Звучит голос Левитана об окончании войны. 



Танец «Синий платочек» 

 

Экскурсовод 1: 

 В этот день и горестный, и светлый, 

Поклониться от души должны 

Мы живым и недожившим детям 

Той страшной и большой войны! 

Экскурсовод 2: 

Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 

И пускай нигде на целом свете 

Детство вновь не отберет война! 

(дети садятся на места) 

 


