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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с ВОВ, и всё меньшее количество детей знают о том, какой 

ценой была одержана победа их прадедами, благодаря которым они сейчас живут под мирным небом. 

Для того, чтобы дети осознали и прочувствовали важность и трагедию долгих лет ВОВ, получили эмоциональный 

отклик в своих сердцах, испытали чувство гордости за свой народ и надолго сохранили в памяти события тех дней, 

необходимо использовать разные методы и формы работы в этом направлении, в которых дети должны быть активными 

участниками образовательного процесса. 

Одной из таких форм работы является организация   «Музея воинской славы». 

Важная особенность организации мини – музея — возможность его посещения каждый день и участие в его создании 

детей и родителей. 

В обычном музее ребенок — лишь пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор, творец экспозиции. Причем не 

только он сам, но и его родители. Каждый мини-музей — результат общения, совместной работы воспитателя, детей и 

их семей, что даёт плодотворный результат работы во многих областях воспитательно – образовательного процесса как 

в рамках ДОУ, так и за его пределами. 
 
Цель: Расширить и обобщить знания детей об истории Великой Отечественной Войны и способствовать воспитанию у 

дошкольников основ музейной культуры. 

Задачи: 

1. Обобщать и расширять знания детей о событиях, героях войны и их подвигах. 

2. Познакомить детей с военными предметами, военной техникой и разными родами войск, наградами. 

3. Способствовать формированию чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги. 
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4. Познакомить детей с историческим музеем, в частности музеем, посвящённым определённому историческому 

событию. 

5. Познакомить с основами музейной культуры, правилами поведения в музее. 

6. Предоставить детям возможность реализовать разные виды детской деятельности, опираясь на полученные знания 

и умения. 

7. Способствовать расширению кругозора дошкольников, предоставить возможности для самостоятельной 

познавательной, исследовательской и творческой деятельности. 

8. Продолжать развивать творческие способности детей в рамках реализации проекта. 

9. Продолжать расширять сотрудничество с родителями воспитанников. 

 

Местонахождение  холл  второго этажа здания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области» 

Назначение центра Нравственно - патриотическое просвещение, обучение, воспитание 

патриотической культуры 

 

Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 

Краткое описание рекреационно-

образовательного центра 

Маршрут начинается с остановки №1 (группа №12 «Звездочки») - выставка 

экспонатов ВОВ, остановка №2 (между группой №12 и группой №13) – 

награды ВОВ, остановка №3 (группа №13 «Капитошки») – выставка детских 

поделок и рисунков, посвященных ВОВ.   

 

Центр создан В 2018 году 

 

Приложения №1  Разработки ОД  

Приложения №2 Картотеки игр 
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Приложение №1  

  

Экскурсия в музей «Воинской славы» 2я младшая группа 
Цель: 

1. Познакомить детей с понятием музей;  закрепить правила поведения в общественным местах;  развивать речевые 

навыки и умения. 

2. Знакомить детей с событиями Великой Отечественной войны, закреплять знания о том, как люди защищали страну, 

как живущие ныне помнят о них. 

3. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, уважении к ее историческому прошлому. 

4. Развивать у детей эмоционально-положительное, действенное отношение к воинам – героям Великой Отечественной 

войны, которое выражалось бы в желании подражать им, стремлении быть похожими на них. 

     Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение и заучивание стихотворений о Великой 

Отечественной войне, беседа «9 мая – День Победы», рисование на тему: «Цветы для ветеранов», аппликация на тему: 

«Праздничный салют». 

Наглядные материалы и оборудование: 

- Стенд, фото - выставка: «Ветераны Великой Отечественной Войны»; 

- Стенд «Герои земли Белгородской»; 

- Стенд мед. работники, военные госпитали в годы Великой Отечественной Войны; 

- Компьютерная презентация «Герои Советского Союза»; 

- Компьютерная презентация: «Военная техника Великой Отечественной Войны»; 

- Компьютерная презентация: «Город герой Москва» (памятники в городе  Москве связанные с событиями в Великой 

Отечественной Войне); 

- Выставка игрушек: «Современная военная техника»; 

- Фотографии ветеранов на параде, иллюстрации с изображениями сражений Великой Отечественной войны, 

фотография памятников погибшим солдатам, в годы В.О.В. 

- Видео-фильм: «Салют на Красной Площади». 

Ход путешествия в музей «Боевой славы»: 
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Дети входят под музыку в коридор, где расположена экспозиция музея Боевой славы. 

Воспитатель: 9 мая наша страна отмечает великой праздник -  День Победы в Великой Отечественной войне. Когда-то, 

давным-давно, когда ваши прабабушки и прадедушки были еще совсем маленькими, на нашу страну напали враги – 

фашисты. В этой страшной войне погибло очень много людей – и мирных жителей, и солдат, которые защищали свою 

родную землю. Но наша страна не забыла своих героев. В память о солдатах и их героизме в нашем детском саду создан 

музей Боевой славы. Можете посмотреть экспонаты нашего музея.  Сейчас еще живы те, кто воевал в той страшной 

войне. Когда была война, они были молодыми, а теперь они старенькие, больные и их с каждым годом становится всё 

меньше и меньше. Их называют Ветеранами Великой Отечественной войны. (Стенд, фото - выставка: «Ветераны 

Великой Отечественной Войны»; Стенд «Герои земли Белгородской»). 

Воспитатель читает стихотворение: 

День Победы 

Майский праздник — 

День Победы - 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

                              Т. Белозеров 

Дети рассматривают предметы, имеющиеся в музейной экспозиции (Выставка игрушек: «Современная военная 

техника»). 

 Воспитатель: «И на море и на суше по дорогам фронтовым 

Ходит русская «катюша» ходит шагом боевым» 

Ребята, так говорили в то время о новой военной машине под названием «Катюша». Сейчас я вам её 

покажу (параллельный просмотр презентации на тему: «Боевая техника Великой Отечественной войны 1941-1945гг.») 

 Она похожа на обычную машину. Только на ней находится ракетная установка. Она стреляла сразу несколькими 

снарядами. Враги очень боялись, но ничего о ней не знали и всячески пытались её захватить, 
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 Наши солдаты держали в тайне секрет её работы, а управлял ею артиллерист. 

 Во время войны было написано много хороших песен. Сегодня мы познакомимся с такой песней. Она называется 

«Катюша». 

Давайте, послушаем песню. 

«Катюша» в исполнении Т. Синявской (2 куплета). 

Вот такая замечательная песня появилась в годы Великой Отечественной войны. 

В нашей армии много войск это и танковые войска и ракетные. А что означает слово военно-воздушные силы? Это 

летные войска (параллельный просмотр презентации на тему: «Боевая техника Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.»). 

В день Победы ветераны надевают ордена, военные награды и отправляются на парад, чтобы встретится со своими 

фронтовыми друзьями и вспомнить, как они воевали. 

В честь Великой Победы в нашей стране поставлено много памятников, в нашем городе тоже есть «Аллея героев 

Белгородской области», погибшим в годы В.О.В. Возле памятника лежат живые цветы, люди их приносят с 

благодарностью, чтобы почтить память погибших. А мы с вами давайте станцуем танец с цветами, чтобы почтить их 

память (Фотографии ветеранов на параде, иллюстрации с изображениями сражений Великой Отечественной войны, 

фотография памятников погибшим солдатам, погибшим в годы В.О.В). 

Песня-танец «Мы цветы свои поднимем». 

Воспитатель читает отрывок из книги С. Михалкова «Быль для детей»: 

Здравствуй, воин – победитель, 

Мой товарищ, друг и брат, 

Мой защитник, мой спаситель – 

Красной Армии – солдат. 

Всю войну, в любом селенье, 

В каждом доме и избе 

Люди думали с волненьем, 

Вспоминали с восхищеньем 

И с любовью о тебе. 

– Что вы видите на экране? (Компьютерная презентация: «Город герой Москва»). 
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– Когда фашисты подошли к Москве, москвичи встали на защиту своего города. Работали все – и женщины, и 

старики, и 

дети. Они рыли окопы, строили противотанковые ежи. На заводах и днем, и ночью работали рабочие: делали снаряды, 

оружие для фронта. За героизм и мужество, которое проявляли защитники Москвы, установили обелиск «Москва – 

город-герой». 

Воспитатель читает стихотворение «Город-герой» Е. Карасева. 

Все мы гордимся нашей Москвой, 

Наша столица – город-герой, 

Красные звезды горят над тобой, 

Город родной, Город-герой, 

Смело с врагами битву вела 

И победила наша Москва. 

Воспитатель: В военных госпиталях медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь нашим солдатам. В наше 

время здесь находится больница. Всегда необходимы люди, которые могут придти на помощь, врачи, медицинские 

сестры (Стенд мед. работники, военные госпитали в годы Великой Отечественной Войны). 

Воспитатель:  Ребята, в нашем детском саду сегодня мы пригласили ветерана. Давайте попросим рассказать о 

годах войны. 

 Ф.И.О. делится своими воспоминаниями. Воспитатель продолжает рассказ, обращая внимание ребят на слайды 

(Компьютерная презентация герой Советского Союза). 

Воспитатель: Путь к победе был трудным и долгим. Народ доказал, что завоевать Россию невозможно (Видео-

фильм: «Салют на Красной Площади»)! Мы с вами живем в прекрасное мирное время. Наше путешествие в музей 

подходит к концу. 

  Когда вы сегодня придете домой не забудьте поздравить  близких с наступающим праздником. Попросите 

родителей отвести вас на праздничный концерт, посвященный дню Победы. Возьмите цветы и отнесите их на «Аллею 

героев Белгородской области». 

Пусть будет мир пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат и пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города, мир нужен на земле всегда.  Под песню «День Победы» дети выходят. 
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«Экскурсия в музей Воинской славы» средняя группа 
   

Задачи: 

Образовательные: 

-   уточнять и расширять представление детей о защитниках страны в годы войны 

-   формировать навык составления описательного рассказа с использованием опорных схем 

-   продолжать учить связности, развернутости, непрерывности  высказывания 

-   активизировать словарь по теме Развивающие: 

развивать память, внимание, словесно-логическое мышление -развивать умение согласовывать слова в 

предложении Воспитательные:  

-воспитывать уважение к героическому прошлому своего народа 

-воспитывать у детей эмоционально положительное, действенное отношение к воинам, которое выражалось в желании 

подражать им в ловкости, быстроте, смелости. 

  

Словарная работа: Россия, раненный солдат, санитарная собака, плащпалатка, санитары, госпиталь 

  

Предварительная работа: 

-беседа о В.О. войне 

-оформление альбома «23 февраля» 

-чтение отрывков из рассказа А.Алексеевой «Леня Голиков» 

-разучивание стихов, пословиц о Родине, героизме 

-рассматривание иллюстраций, книг, картин о войне 

-подвижные военные игры 

-посещение выставки «Богатыри» 

  

Оборудование и материал: компьютер, музыка, оформление «музея» фотографиями военных лет, картинки  и схемы для 

составления рассказа, санитарные сумки, бинты 

  

Ход образовательной деятельности: 
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Звучит песня «С чего начинается Родина?»  

Вос-ль: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о защитниках, которые отстояли нашу Родину в годы В.О.В, о тех, кто с 

оружием в руках защищал нашу свободу, нашу Родину. 

-А что же такое, Родина для вас? (моя семья, моя мама, парк, в котором гуляю) 

 Вос-ль: Слышишь песенку ручья? 

Дети:    Это Родина моя 

Вос-ль:  Слышишь голос соловья? 

Дети:    Это Родина моя  

              Руки матери твоей  

              Звон дождей и шум ветвей 

              И в лесу смородина 

              Это тоже Родина 

Вос-ль: Да, Родина- это наш детский сад, улица, на которой вы живете, ваши родные, наш город. Недавно наша страна 

отмечала день защитника Отечества. В этот день вспоминают тех, кто погиб на полях сражений и поздравляют тех, кто 

сейчас защищает нашу Родину. 

  

-Кого можно назвать защитниками отечества, Родины? (воинов, солдатов) 

На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они были медсестрами, врачами-санитарами, разведчицами, 

связистками. Многих солдат спасли от смерти нежные добрые женские руки. 

  

-А в наше мирное время как люди чтут память о тех, кто отдал за Родину самое дорогое – жизнь?  (ставят памятники, 

возлагают цветы, пишут книги, рисуют картины, показывают фильмы). 

  

Вос-ль: Сегодня к нам в группу пришло письмо (показываю). Нас приглашают в музей, а в какой? Угадаем по 

картинкам, то узнаем, как называется музей.  ( дети по картинкам – схемам называют предметы ).   

Дети: музей «Боевой славы». 

  

Вос-ль: этот музей находится у нас в детском саду, пойдем на экскурсию в музей? 
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 Прежде чем мы туда пойдем, давайте назовем пословицы о Родине, смелости. 

  

Пословицы о Родине, смелости: 

  

-Нет в мире краше Родины 

-Кто за Родину дерется ,тому сила двойная дается 

-Человек без Родины, что соловей без песни 

-Тяжело в ученье – легко в бою 

-   Кто за правое дело стоит, тот всегда победит 

-Одна у человека мать- одна и Родина 

Люби землю родную, как мать любимую 

   

Вос-ль: вот и подошли к музею. Как вести себя в музее, знаете? (тихо, ничего не трогать руками, только смотреть и 

слушать внимательно, потому, что в музее так много интересного можно узнать)  

  

-   Нас уже встречают экскурсоводы, здравствуйте. Они нам будут рассказывать, а мы их внимательно послушаем. 

  

Экскурсовод 1: Я расскажу  вам о Сталинградской битве    

  

На этой картине Мамаев Курган 

Лишь часть Сталинградских сражений 

  

На Родину нашу фашисты напали 

Хотели нас всех истребить 

  

Но наши солдаты геройски сражались 

Смогли они их победить 

  

Теперь на кургане есть памятник битве 



11 
 

Великая Родина – Мать 

  

И знает планета и знают все люди 

Что есть их кому защищать 

  

Вос-ль: Да, солдаты воевали, было трудно, было страшно. Но бойцы давали клятву победить и побеждали. Они 

защищали свой дом, свою семью, свою Родину. 

Экскурсовод 2:  Вечный огонь-это память о тех, кто воевал на войне. Он горит постоянно. Возле него стоит почетный 

караул. Люди возлагают цветы. К этому месту приходят и взрослые и дети. Мир- это солнечное утро! Мир -это когда 

мама, папа и я рядом! 

  

Вос-ль: Вот так народ чтит память погибших. Я еще обратила внимание на интересные картины, подойдите поближе. 

Давайте мы их рассмотрим (дети садятся на стульчики) 

-Здесь, наверное, было сражение. Эта картина нам рассказывает, что могло произойти с солдатами на войне. А схема вам 

поможет. Ребята, мы же с вами умеем рассказывать по схемам. Составлять рассказ будем по цепочке: один начинает, а 

другие ребята продолжают. Чтобы вам было легче рассказывать, используйте план-схему.   

  

Дети рассказывают по схеме 

  

Примерный рассказ по картине: 

Был бой. Раненый солдат упал. Он был ранен в руку и ногу. Раненый солдат пролежал день и ночь. Вдруг он услышал, 

как фыркает собака. Это была санитарная собака. У нее на спине была санитарная сумка, в ней лежали бинты, вата, 

лекарства. Раненый солдат взял санитарную сумку и перевязал себе ногу. Санитарная собака убежала. Она привела двух 

санитаров – женщину и   мужчину. Они положили солдата на носилки. Санитары отнесли раненого солдата в госпиталь. 

Солдат был спасен. За героизм и отвагу они были награждены медалями. 23 февраля – это день памяти защитников 

Отечества. 

  

Вос-ль: Какие вы молодцы. Вы умеете рассказывать по схеме.  

-А теперь посмотрим, смогут ли наши девочки быть настоящими медсестрами и перевязать раненого солдата. 
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Игра « Перевяжи бойца» 

  

-Молодцы! Хорошо поиграли, были настоящими солдатами. 

-Когда солдаты шли на врага, в атаку, они кричали громкое « Ура!». Наступила победа, они тоже кричали « Ура!».Мы 

живем в мирное время, мы тоже кричим «ура», когда? (когда бывает радостно, выполнили трудное задание). 

-А теперь пора возвращаться в нашу группу. 

    В группе  рефлексия, анализ занятия 
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«Путешествие в музей Воинской славы» старшая группа. 
Цель: 

Обогатить знания детей о великом  и светлом празднике  Дне Победы.   

Задачи: 

- уточнять и расширять представление детей о защитниках страны в годы войны; 

- продолжать учить связности, развернутости, непрерывности  высказывания; 

- активизировать словарь по теме. 

-развивать память, внимание, словесно-логическое мышление; 

-развивать умение согласовывать слова в предложении. 

-воспитывать уважение к героическому прошлому своего народа; 

- воспитывать любовь и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, желание заботится о них, сделать для 

них приятное дело; 

- воспитывать желание узнавать о героическом прошлом нашей Родины на примере жизни своих родных людей.  

Предварительная работа: 

- беседы с детьми о героях  Великой Отечественной войны на темы «Никто не забыт, ничто не забыто», «У войны не 

детское лицо», «Славный День Победы» и др.; 

-оформление мини- выставки «Наш мир- и моего деда заслуга»; 

- чтение книг, рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий на тему «Великая Отечественная война»; 

-разучивание стихов и песен о героизме, о ветеранах; 

-подвижные военные игры. 

Оборудование и материал: компьютер, музыкальное сопровождение, оформление мини- выставки «Наш мир- и 

моего деда заслуга» в музее «Боевой славы» (фотографии и информация о ветеранах, родственниках воспитанников 

ДОУ; материалы из семейных архивов),  компьютерная презентация «Как это было. Детям о Великой Отечественной 

войне», картины с изображением разных праздников (Новый год, 8 Марта, Пасха, День Победы), георгиевские ленточки. 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 

Звучит песня «День Победы». 

Воспитатель: Какой великий праздник отмечает наша страна 9 мая? (День Победы) Почему именно 9 мая отмечают 

День Победы? (9 мая много лет назад наша армия победила фашистских захватчиков). 
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Воспитатель: Посмотрите, на столах лежат картины с изображением разных праздников. Выберите картину, на 

которой изображен праздник День Победы (дети коллективно выбирают картину). 

Вос-ль: Почему вы выбрали именно эту картину? (ответы детей) 

Майский праздник — 

День Победы - 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

                              Т. Белозеров 

Воспитатель: Давно отгремело эхо войны. День Победы - праздник радостный и грустный. В этот день встречаются 

те, кто вместе воевал, кто бок о бок переживал страх и ужас войны. Ветераны вспоминают о былых сражениях, о своих 

фронтовых друзьях. Каждый год в нашей стране, 9 мая, проходит минута молчания. 

Встанем все и склоним головы перед  памятью о тех, кто отстоял нашу свободу и независимость. Мы свято храним 

в своих сердцах память о них. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, кто хранит память о войне? (ветераны, бабушки, дедушки) 

- Память о войне хранят не только люди. О многих событиях нам рассказывают музеи. Сегодня мы посетим музей 

«Боевой славы». 

Под музыку песни «Эх, дороги» дети заходят в музей, внимательно осматривают всё, что расположено в разделе 

«Великая Отечественная война». 

Воспитатель: Мы пришли с вами в музей, чтобы вспомнить доблестный подвиг наших солдат, защищавших нашу 

Родину в годы Великой Отечественной войны. Много лет прошло с тех пор, но Родина помнит своих героев. Это они, не 

щадя жизни, приближали победный май.  

Я предлагаю вам присесть и всем вместе вспомнить, как это было. 

Дети становятся полукругом. 

Показ  презентации. «Как это было. Детям о Великой отечественной войне».  
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  Однажды, давным— давно  на нашу Родину напали враги. Напали, словно разбойники. Они хотели захватить наши 

земли, наши города и сёла, а людей сделать своими слугами./ слайд 1/. 

Началась Великая Отечественная война./Слайд 2/ . 

Она продолжалась долгих четыре года. Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них было 

больше танков и самолётов.  Бои шли на земле, в небе, на море. /Слайд 3./ 

Много людей, в том числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны. Советские люди (Советский 

Союз — так называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы остановить врага. Даже в самые тяжёлые дни они 

твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!»/Слайд 4/ 

И вот пришёл день, когда наступление захватчиков было остановлено. Советская  армия прогнала их с родной 

земли. Цвела весна. Был месяц май. С той поры этот день стал великим праздником —  Днём Победы./Слайд 5/. 

В этот день все люди, кто отстаивал мир, надевают ордена-заслуги и отмечают этот великий день Победы./Слайд 6/ 

Сегодня я хочу рассказать вам об одном человеке. 

Начинает тихо звучать минусовка  песни "Журавли".   

Воспитатель: Посмотрите на фотографию.  

Николай Федорович Ватутин родился 1901 г. в селе Чепухино (ныне Ватутино) Воронежской губернии в 

многодетной крестьянской семье. Окончил сельскую школу первым учеником, затем с отличием двухклассное земское 

училище в городе Валуйки, поступил в коммерческое училище в городе Уразово и учился прилежно, получая от земства 

небольшую стипендию.  

      После установления советской власти как один из самых грамотных помогал крестьянам в разделе помещичьей 

собственности. В 18 лет вступил в ряды Красной Армии. В сентябре 1920 г. принял боевое крещение, участвуя в боях с 

махновцами в районах Луганска и Старобельска, проявил себя смелым, находчивым бойцом. Параллельно продолжал 

учиться: в 1922 г. окончил с отличием Полтавскую пехотную школу, одновременно участвуя в боях против кулацких 

банд. В тот же год вступил в РКП(б). 

     После окончания пехотной школы Ватутина назначают командиром отделения стрелкового полка, затем - 

командиром взвода. И вновь - учеба. В 1924 г. он оканчивает Киевскую высшую объединенную военную школу, затем 

продолжает образование в 1926-1929 гг. в Военной академии им. М.В. Фрунзе. После окончания академии Ватутина 

направляют в штаб стрелковой дивизии в Чернигове, а с 1931 г. он становится начальником штаба горно-стрелковой 

дивизии, расположенной в Орджоникидзе. После двухлетней службы начальником штаба он вновь направлен в 

Академию им. М.В. Фрунзе на оперативный факультет, который окончил в 1934 г. А в 1937 г. Ватутин окончил 
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Военную академию Генштаба. Труд и военный талант делают свое дело, он успешно продвигается по служебной 

лестнице: 1938 г. назначается начальником штаба Киевского особого военного округа, затем командиром корпуса. 

     В августе 1940 г., когда вместо Б.М. Шапошникова начальником Генерального штаба стал генерал армии 

К.А.Мерецков, Ватутина переводят на работу в Генеральный штаб в качестве начальника Оперативного управления, 

затем назначают 1-м заместителем начальника штаба. Командование отмечает в нем высшую степень ответственности, 

широту взглядов и логику мысли. В феврале 1941 г. генерал-лейтенант Ватутин был награжден орденом Ленина. 
 

(Дети рассматривают  награды).  

Воспитатель: Как вы думаете, почему я рассказала вам об этом человеке? (ответы детей) 

Воспитатель: Я горжусь им, и хочу, чтобы о нём знали другие люди. Каждый человек должен знать историю своей 

Родины. И людская память о героях будет вечной! 

Ребята, в нашем музее  есть интересные материалы о героях Великой Отечественной войны. А расскажут нам о них 

правнуки героев. 

(Рассказы заранее подготовлены с детьми.) 

Евсюков Родион- о прадедушке Евсюкове Афанасии Федотовиче; 

Срокин Ваня- о прадедушке Срокине Василии Никаноровиче; 

Преснякова Катя- о прадедушке Покутнем Григории Афанасьевиче; 

Кузнецова Меланья- о прадедушках Болховитине Михаиле Алексеевиче и Курбатове Петре Фёдоровиче) (Здесь 

свои истории….) 

Воспитатель: Смелыми и сильными были солдаты Великой Отечественной войны, но чтобы стать сильным, нужно 

дружить с физкультурой. 

С детьми проводится физкультминутка: 

Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой – раз, левой – раз, 

Посмотрите все на нас. 

Мы захлопали в ладошки – 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки – громче и быстрей! 
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По коленочкам ударим – 

Тише, тише, тише! 

Ручки, ножки поднимаем – 

Выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки. 

Снова опустились. 

Мы на  месте покружились, 

И остановились. 

Воспитатель: Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Но подвиг людей, вставших на защиту 

Отечества, будет вечно жить в памяти народа! 

Ребята, расскажите, как люди чтут память о тех, кто отдал за Родину самое дорогое - свою жизнь? (им ставят 

памятники, о них пишут книги, их именами называют улицы) 

Воспитатель: А мы с вами  в память о наших защитниках сейчас расскажем стихи. 

1 ребенок:  Ветераны заслужили 

Все награды от страны, 

Потому, что победили 

Страшного врага они. 

2 ребенок: Смело, храбро воевали 

Пали многие в бою, 

Они грудью защищали 

Нас и Родину свою. 

3 ребенок:  За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою 

4 ребенок: Победой кончилась война, 

Те годы позади. 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 
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Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою, 

А кто – за подвиг трудовой 

В своем родном краю. 

Дети исполняют песню «Когда ветераны идут на парад» (слова и музыка З. Роот) 

Воспитатель: 9 Мая – великий праздник День Победы. А в праздники принято дарить подарки. Я тоже приготовила 

для вас подарки. Хочу подарить вам георгиевские ленточки- символ этого праздника. Когда вы пойдете с мамами и 

папами на торжественный митинг, прикрепите к своим курточкам эти ленточки. И все люди поймут, что вы тоже чтите 

память воинов-героев нашей Родины. 

Звучит песня "День Победы". Воспитатель дарит детям георгиевские ленточки. 

Воспитатель: Наша экскурсия в музее «Боевой славы» подошла к концу. Пусть в ваших сердцах останется память о 

том далёком, грозном времени. Не забывайте тех, кто подарил нам это счастье – жить под мирным небом. Давайте 

нашим вниманием согреем сердце тем, кто подарил нам счастье – жить под мирным небом. Мы вернёмся с вами в 

группу и нарисуем поздравительные открытки ветеранам.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Экскурсия в музей  «Воинской  славы» подготовительная группа 
Цели:  Образовательная область «Познание»: 

- систематизировать знания детей о Великой Отечественной войне, полу-ченные во время экскурсий, бесед, просмотра 

видеоматериалов и чтения художественной литературы. 

Образовательная область «Социализация»: 

- воспитывать чувство уважения и благодарности к тем, кто принес победу нашему народу; 

-  воспитывать чувство гордости за свой город и его жителей, сохранивших память о знаменательном прошлом. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

- развивать творческое воображение через конструктивную деятельность.                    

                      Образовательная область «Коммуникация» 

Словарная работа. 

Активизировать использование в речи детей слов военной тематики:  «танковые войска», «морской флот», «танкисты», 

«герои». 

Предварительная работа.  

Серия экскурсий к памятникам города, разучивание стихотворений, знакомство с биографиями героев- острогожцев, 

героев Великой Отечественной войны, рассматривание фотографий с памятниками павшим в других городах, чтение 

произведений на военную тематику.  

Объяснение значения слов «экспозиция», «дзот». 

Структура: 

Открытое мероприятие с элементами продуктивной деятельности 

Организация: 

Занятие проводится в форме поэтапного оформления стендов детьми (заранее приготовленных воспитателем) в 

сопровождении бесед, стихотворений, выполнения ряда заданий. 

Методические приемы: 
Художественное слово, беседа, самостоятельная творческая деятельность  

детей, показ фотографий,  использование мультимедиа. 

Материалы: 
Заранее подготовленные стенды, цифры, «разрезные картинки», фотографии с фамилиями героев Великой 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F9-maya%2F424-slava-dney.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkhQrNQCgUT4KLIepewqmIKpQN1g
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Отечественной войны и городов-героев, фотографии памятников, посвященных Великой Отечественной войне. 

Презентация «Годы Великой Отечественной Войны», шарики со звездочками внутри, зубочистки. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ (Звучит песня «Священная война») 

Воспитатель: 22 июля 1941 года в четыре часа утра фашистские войска напали на нашу Родину.  Началась Великая 

Отечественная война. Внезапность и численное преимущество вражеских войск привели к тому, что советские войска 

вынуждены, были отступать. Враги захватывали все новые и новые мирные города, села, деревни. Но наш народ не 

сдавался, а продолжал сражаться. Ровно четыре года длилась эта война и 9 мая 1945 года она закончилась победой 

нашего народа в городе Берлине – столице фашистской Германии. Чтобы люди никогда не забывали, как тяжело нам 

досталась победа, в городах, селах открываются памятники, монументы, музее. Вот и мы с вами вместе попробуем 

открыть свой музей, чтобы пригласить сюда детей из других групп и рассказать им все то, что знаем о Великой 

Отечественной войне сами. Чтобы можно было сразу догадаться, чему посвящены наши экспозиции, мы с вами 

выложим даты начала и конца Великой Отечественной войны. 

(Дети прикрепляют к  щиту цифры 1941-1945). 

Воспитатель: Участие в Великой Отечественной войне принимали различные войска:  

Морской флот: 

1-ый ребенок: (в бескозырке)   

Корабли стоят на рейде, 

Ждет приказа капитан. 

Вот взлетает вверх ракета: 

«Эй, полундра, по местам!» 

 

Воздушные войска: 

2-ой ребенок:    (в синей пилотке) 

Вот взлетают самолеты, 

Берегут покой страны. 

Охраняют наше небо, 

Чтобы не было войны. 

Танковые войска: (в шлеме танкиста) 

3-ий ребенок:   



21 
 

Мчится быстро «конь железный» 

Через речку и поля. 

Он снарядов не боится: 

Так крепка его броня. 

И, конечно же, солдаты-пехотинцы: (зеленая пилотка) 

4-ый ребенок:    

Шинель, пилотка и винтовка, 

Рюкзак тяжелый за спиной. 

Прошел не мало километров 

Солдат пехоты – рядовой. 

Воспитатель:  Создать следующую экспозицию нам помогут «разрезные картинки», которые вы соберете и поместите 

вот на этот стенд. 

(Дети составляют картинки, отражающие участие в Великой Отечественной войне различных родов войск). 

Воспитатель:  Отважно сражались солдаты в годы Великой Отечествен-ной войны. За свои героические поступки 

многие из них награждены орденами и медалями. Самая высокая награда – звезда Героя Советского Союза. Это медалью 

были награждены и наши земляки. 

Воспитатель: Помнят имена своих героев и в нашем городе: в честь них  есть Аллея Героев. Ребята, давайте, и мы 

вспомним их имена. 

(Дети называют их фамилии, а воспитатель выставляет фотографии на стенд). 

Воспитатель:  Но не только солдаты героически сражались с врагами, но и мирные жители внесли неоценимый вклад в 

победу. Они делали снаряды, боевую технику, вели партизанскую войну, взрывали фашистские склады с боеприпасами, 

железные дороги; освобождали военнопленных. 

( Просмотр видеослайдов) 

Воспитатель: Собрав все силы, наши войска сумели переломить ход войны и стали гнать врага с родной земли, 

освобождать один город за другим. 

Многие освобожденные города становились городами-героями, в честь них гремели салюты в столице нашей Родины -

  городе Москве. 

Ребенок:  

Мы любим праздничный салют – 
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Цветущий в небе сад. 

Часы кремлевские пробьют, 

И пушки загремят. 

Цветами яркие огни 

Летят над головой, 

И отражаются они  

В блестящей мостовой. 

И снова яблоньки цветут 

В небесной вышине… 

Цвети, салют, греми, салют, 

По всей родной стране! 

Воспитатель: Вот и мы сейчас отсалютуем всем героям Великой Отечественной войны. По моему сигналу мы проколем 

шарик, и на звездочке, которая есть внутри каждого шарика, прочитаем название города-героя. 

(Дети прокалывают шарики, а воспитатель читает название на звездочке и прикрепляет ее   к  стенду). 

Воспитатель: Создавая музеи, люди тем самым сохраняют память о великих событиях. Этому служат и памятники, 

посвященные событиям Великой Отечественной войны. 

- Какие памятники есть в нашем городе? 

- Посмотрите на фотографии. Вот так выглядят памятники и обелиски павшим героям в разных городах: Москве, 

Волгограде, Бресте, Белгороде. 

Воспитатель: Давайте еще раз, молча, пройдем и посмотрим на все его экспозиции. 

Коллективная работа детей « Вечный огонь» ( Аппликация, рисование, нетрадиционные техники рисования) (в 

группе) 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Приложение №2 

 

Картотеки игр 

  

 

«Волшебные слова» 

Правила поведения ребенку 

лучше преподносить в 

игровой форме, чтобы было 

понятнее и доступнее. Для 

этого можно 

использовать  загадки и 

игры про вежливые 

слова представленные ниже. 

Загадки 

Говорить друзьям не лень, 

Улыбаясь… 

(Добрый день) 

*** 

Друг другу на прощание 
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Мы скажем… 

(До свидания) 

*** 

Друг друга не стоит винить, 

Лучше скорее… 

(Извинить) 

*** 

Когда виноваты, сказать вы 

спешите 

Прошу вас, пожалуйста- 

(Извините) 

*** 

В чужой разговор никогда не 

встревай, 

И взрослых ты лучше … 

(Не перебивай) 

*** 

Если больше есть не в силах, 

Скажем маме мы … 

(Спасибо) 

*** 

Мальчик вежливый и 

ласковый 

Говорит, встречаясь… 

(Здравствуй) 
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«Флаг России» 

 

Цель: способствовать закреплению 

знания флага своей страны,(города, 

области, областного центра) закрепить 

основные цвета флагов, что они 

обозначают? 

Материал: полосы красного, синего и 

белого цвета 

Ход игры: воспитатель показывает 

детям флаг России, убирает и 

предлагает выложить разноцветные 

полоски в том порядке, в котором они 

находятся на флаге России. 
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«Герб России» 

 

Цель: способствовать закреплению знания 

герба своей страны, (города, области, 

областного центра) закрепить знания о том, 

что нарисовано на гербе и что это 

обозначает. 

Материал: картинка герба разрезанная на 6-

8 частей 

Ход игры: воспитатель показывает детям 

герб России, и предлагает детям составить 

герб из частей картинки. 
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«Моих родителей зовут…» 

 

Цель: закрепляем знания имени и 

отчества родителей, дедушек, 

бабушек… 

Материал: семейные фотоальбомы, 

мяч. 

Ход игры: дети, передавая друг 

другу мяч, быстро называют 

фамилию, имя, отчество мамы и 

папы и других членов семьи. 
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«Оцени поступок» 

 

Цель: с помощью сюжетных картинок 

развивать представления детей о добрых и 

плохих поступках; характеризовать и 

оценивать поступки; воспитывать чуткость, 

доброжелательность. 

Материал: сюжетные картинки. 

Ход игры: дети работают в парах. Каждой 

паре воспитатель предлагает сюжетную 

картинку. Дети должны рассмотреть 

картинку, описать, что видят и оценить 

поступок. Например: двое детей 

рассказывают по очереди: «Мальчик забрал 

у девочки мяч, девочка плачет. Мальчик 

сделал плохо, так делать нельзя». 
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«КОМПЛИМЕНТЫ» 

Стоя в кругу, дети и родители берутся за 

руки. Глядя в глаза соседу, надо сказать 

ему несколько добрых слов, за что-то 

похвалить. Принимающий кивает 

головой и говорит: «Спасибо, мне очень 

приятно!» Затем он дарит комплимент 

своему соседу. Упражнение проводится 

по кругу. 

Рекомендации: 

1. Некоторые дети не могут сказать 

комплимент, им необходимо помочь. 

Можно вместо похвалы просто сказать 

«вкусное», «сладкое», «цветочное», 

«молочное» слово. 

2. Если ребенок затрудняется сделать 

комплимент, не ждите, когда загрустит 

его сосед, скажите комплимент сами. 
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«Жилище человека» 

Цель игры: закрепление знаний об эволюции 

жилища человека. 

Правила использования игры. 

В игре могут участвовать от 2 до 5 игроков. 

Фишки устанавливают на «Старт», игроки ходят 

по очереди, передвигая фишки на столько шагов, 

сколько выпало очков на игральном кубике. 

Фишка игрока может проходить мимо шагов, 

занятых фишками других игроков или 

останавливаться на них. 

Инструкция применения. 

Если ход игрока выпадает на: 

- фиолетовый след, то игрок отвечает на вопрос - 

«Как называется жилище?». 

- зелёный след, игрок отвечает на вопрос - «Из 

чего строили жилище?». Ребенок называет 

материал, например, из камня. 

- желтый след, игрок отвечает на вопрос - «Какое 

жилище?» Ребенок образует относительное 

прилагательное, например, каменное жилище. 
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- белый след, игрок делает шаг по ходу стрелки. 

Кроме того, если игрок отвечает на вопрос не 

верно, то перемещается на шаг назад. Если верно 

на один шаг вперед. Победителем считается тот, 

кто первым достигнет финиша. Начинаем играть. 

Жеребьевка. 

Вопросы к игре: 

Фиолетовый след:  

Как называется жилище древнего человека? 

(пещера) 

Как называется жилища индейцев? (вигвам) 

Как называется жилище бурятов? (юрта) 

Как называется жилище современного человека? 

(дом, коттедж, квартира) 

Как называется жилище сельского жителя? (изба) 

Зелёный след:  

 Из чего своё жилище строили древние люди? 

(приспосабливали естественные природные 

объекты – камни, кости мамонтов, дупла больших 

деревьев) 
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Из чего своё жилище строят индейцы? (из кожи 

животных). 

Из чего своё жилище строят буряты? (из войлока) 

Из чего своё жилище строят современные люди? 

(из дерева, кирпича, бетона) 

Из чего своё жилище строят сельские жители? (из 

кирпича, брёвен) 

Жёлтый след: Если дом из камня, то дом какой? 

(каменный) 

Если дом из брёвен, то дом какой? (бревенчатый) 

Если дом из кирпича, то дом какой? (кирпичный) 

Если дом из бетона то дом какой? (бетонный) 
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«Угадай профессию» 

      

Дидактическая задача: закрепить знания 

детей об орудиях и предметах труда, 

относящихся к определенной профессии. 

Упражнять в назывании действий, которые 

выполняет человек данной профессии.          

Оборудование: орудия и предметы труда 

некоторых профессий, их изображение на 

картинках или игрушки (рубанок, пила, 

молоток, гвозди, наперсток, ножницы, игла в 

игольнице, сантиметр, фонендоскоп, шприц, 

бинт, кисти, краски, мольберт, ножницы, 

расческа, лак, бигуди, весы, гиря, лотки с 

овощами, жезл, свисток, машинка ГАИ и 

др.). Игровое действие: ребенок отбирает на 

столе у воспитателя реальные предметы, 

картинки или игрушки, относящиеся к 

определенным профессиям, и говорит: «Я 

взял рубанок, пилу, молоток и гвозди. 

Отгадайте, какая у меня профессия?». Дети 

должны узнать, о какой профессии идет 

речь, и назвать действия, которые выполняет 

человек данной профессии. (Это столяр, он 

пилит, строгает доски).  
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«Назови профессию» 

 

Дидактическая задача: закрепить 

знания детей о профессии мамы, о тех 

профессиональных действиях, которые 

она выполняет на работе.  

Оборудование: мяч.  

Игровое действие: игра проводится с 

мячом. Воспитатель бросает мяч ребенку 

со словами: «Назови мамину 

профессию?» Ребенок ловит мяч и 

говорит: «Моя мама ветеринар, она лечит 

животных». Затем этот ребенок бросает 

мяч другому ребенку со словами: 

«Назови профессию твоей мамы». «Моя 

мама секретарь, она печатает на 

компьютере разные документы» и т.д. 

Если ребенок затрудняется в назывании 

профессии, а может рассказать о том, 

какие именно трудовые действия 

выполняет мама, то воспитатель может 

подсказать название профессии.  
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«Логическое лото» 

 

Дидактическая задача: уточнить знания 

детей об использовании специфических 

орудий труда в определенных профессиях. 

Учить распознавать символические знаки и 

соотносить их с бытовыми и научными 

понятиями.  

Оборудование: карточки с символическим 

изображением растений, животных, человека, 

техники, бумаги. Картинки с изображением 

людей различных профессий.  

Игровое действие: педагог раздает детям 

картинки с изображением людей различных 

профессий, а затем показывает им по очереди 

пять карточек с символическим изображением 

растений, животных, людей, техники, бумаги, 

задавая при этом вопрос: «Человек какой 

профессии с этим работает?» Дети поднимают 

соответствующие карточки и отвечают: «Моя 

профессия летчик. Я работаю с техникой» 

«Моя профессия телевизионный мастер. Я 

тоже работаю с техникой» и т. д.  
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«Зелёная аптека» 
Цель: обобщение знаний детей о 

лекарственных растениях. 

Задачи: 

- закреплять знание названий лекарственных 

растений, умение различать их по внешнему 

виду; 

- закреплять знание частей лекарственных 

растений, содержащих целебные свойства; 

- расширять знания о проблемах со здоровьем, 

при которых помогут лекарственные растения; 

- развивать речь, логическое мышление, 

зрительное внимание, память; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 
Материал: 
Игровое поле разделённое на 4 колонки: 

каждая колонка имеет иллюстрацию с 

изображением: 1 – лекарственное растение: 

ромашка, боярышник, лопух, крапива, 

календула, шиповник, подорожник, облепиха, 

душица; 
2- изображение частей растений: корень, лист, 

цветок, плоды; 
3- определённую проблему со здоровьем, а 

именно: «болит горло», «боль», «простуда», 

«поранился»; 
4- что приготавливают из растений в качестве 
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лечения: «чай, отвар», «микстуру», «масло, 

крем». Карточки с иллюстрациями 

соответствующие изображению на игровом 

поле. Фишки зеленого цвета. 
Ход игры: 
В начале игры необходимо рассмотреть с 

детьми игровое поле, вспомнить названия 

лекарственных растений (первая колонка), 

познакомить с обозначениями на игровом поле: 

определить какую часть данного растения 

используют (вторая колонка), что лечит это 

растение (третья колонка) и что 

приготавливают для лечения из растений 

(четвертая колонка). Рассмотреть карточки с 

такими же обозначениями. 
 

 

 

 

 

 

«Какие праздники ты знаешь?» 
 

Цель: развивать у детей сообразительность, 

память, закрепить знания о праздниках, 

(народные, государственные, религиозные) 

закреплять правила поведения в 

общественных местах. 



38 
 

 

 

 

Материал: картинки и иллюстрации с 

изображением праздников, открытки к 

разным праздникам. 

Ход игры: воспитатель начинает рассказ о 

том, что праздники бывают разные, 

показывает карточки и открытки. Предлагает 

подобрать карточку с праздником, а к ней 

тематическую открытку. 

 

 

 

 

 

Лото «Народные промыслы» 
Цель игры: 3накомство с различными 

народными промыслами; развитие внимания. 

Материал: 2-7 больших карт, 

соответствующие им маленькие карточки.      

Ход игры: игру можно проводить как дома в 

паре «ребёнок – взрослый», так и в группе 

детей (2-7 человек). Каждому из игроков 

достается по одной большой карте. 
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Соответствующие им маленькие карточки-

картинки переворачиваются на столе 

изображениями вниз и перемешиваются, или 

выкладываются стопкой. Ведущий достает 

по одной карточке и предлагает детям 

угадать, у кого такая карточка. 

поиграем в лото - каждый должен собрать на 

большой карте все маленькие картинки, 

изображающие изделия этого промысла. 

Победит тот, кто первым соберет все свои 

картинки. Будьте внимательны, не спешите и 

постарайтесь не ошибаться! Начинаем игру. 

Кому нужна такая картинка? А эта картинка 

на что больше похожа? И т.д. 

     В конце игры взрослый подводит итог, 

называя виды промыслов. Также полезно 

спросить детей, какие виды промыслов они 

собирали - так лучше дифференцируются и 

запоминаются названия народных 

промыслов. 

 

 

«Птицы нашего края» 
Задачи игры: 

 Формировать обобщённые 

представления у детей о птицах нашего 

края, их повадках, внешнем виде, 

питании, местах обитания. 
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 Учить различать птиц по внешнему 

виду и находить их на картинках. 

 Устанавливать связь между 

исчезновением корма и отлётом птиц. 

 Знакомить с основным отличием 

домашних, зимующих и перелётных 

птиц: отличия в питании. 

 Развивать память, внимание, речь. 

 Воспитывать любовь к природе родного 

края. 

Для игры изготовлены карточки на 

основе фотографий птиц, обитающих в 

нашем крае – зимующих и перелетных, 

домашних. Фотографии распечатаны на 

фотобумаге, в цвете, заламинированы. Все 

карточки выполнены в одном размере, стиле. 
Варианты игры: 
«Найди домашних и диких птиц» 

Детям предлагаются карточки с 

фотографиями домашних и диких птиц. На 

одну сторону магнитной доски с помощью 

магнитов они прикрепляют домашних, а на 

другую диких птиц, обосновывая свой выбор. 
«Найди перелётных и зимующих птиц» 

Детям предлагаются фотографии 

перелётных и зимующих птиц. На одну 

сторону магнитной доски с помощью 

магнитов они прикрепляют перелётных, а на 

другую зимующих птиц, обосновывая свой 
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выбор. 
«Найди по описанию» 

Педагог даёт описание птицы: внешний 

вид, особенности образа жизни, некоторые 

повадки и т.п. Ребёнок находит птицу по 

фотографии. 
«Найди, кого назову» 

Необходимо найти птицу по названию, 

используя дидактический материал. 
 

 

 

 


