
 

Экскурсия в мини-музее на тему «Мой земляк - орденоносец» 

 

Цель: Знакомить детей с ветеранами, их боевыми наградами, которыми награждали воинов-

земляков во время Великой Отечественной войны; воспитывать уважение к ратным подвигам 

конкретных бойцов, гордость за свой народ, любовь к Родине.  

Оборудование: ордена, медали (или фотографии); личные фотографии, наградные документы, 

музыкальные записи песен времен ВОВ.  

Ход экскурсии.  

Звучит фрагмент песни «День Победы» (музыка Д. Тухманова).  

Воспитатель: О каком празднике говорится в этой песне? (Этот праздник называется День 

Победы.) Что это была за победа? (Это была победа в войне.)  

Как называют эту войну? (Эту войну называют «Великой Отечественной».)  

Как вы думаете, что означает слово «отечество»? (Страна, где мы родились и живем. Страна 

наших родителей, наших предков. Наша Родина – Россия.)  

Воспитатель: 9 Мая 75 лет назад закончилась самая кровопролитная война. В этот день на 

улицах города можно будет встретить ветеранов – воинов той далекой войны.  

Майский праздник –День Победы,  

Отмечает вся страна.  

Надевают наши деды боевые ордена.  

Сегодня мы увидим награды – ордена и медали, которыми наградили наших земляков – ваших 

родственников в годы ВОВ.  

Рассказы детей о своих родственниках-героях, с рассматриванием личных вещей, фотографий 

и наград. 

Воспитатель: Мы поблагодарим выступающих за их интересные рассказы и вернемся в группу 

для обсуждения увиденного и услышанного. 

 

Сценарий открытия мини-музея  

«Мы память бережно храним!» 
Цель: Формирование духовности, нравственно-патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 
- формировать у детей представление о подвиге народа, который встал на защиту своей 

Родины в годы Великой Отечественной войны; 

- подвести детей к выводу о том, что война - это плохо, а мир – хорошо; 

- воспитывать чувство гражданственности и патриотизма; 

- воспитывать нравственные чувства: доброжелательность, чуткость, отзывчивость, 

сопереживание, благодарность, умение прийти на помощь; 

- воспитывать уважение и гордость к защитникам Родины, участникам войны. 

Ход мероприятия. 
1 Ведущий: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие наши гости! 9 мая 2020 года в 75-

й раз прогремит салют Победы, а в памяти нашей страны и поныне живы безмерные страдания 

военных лет и безграничное мужество народа. 

2 Ведущий: Год 1941- июнь... Страна жила мирной жизнью, надеялась, что пожар войны 

никогда не затронет нашу страну... 

Дети читают стихотворения. 

1 Ребенок: Июнь... Клонится к вечеру закат 

И белой ночи разливалось море. 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

2 Ребенок: Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблекли. 



Зарю, что шла по травам и кустам 

Обшарили немецкие бинокли. 

3 Ребенок: Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось, 

Кто знал, что между миром и войной, 

Всего каких-то пять минут осталось! 

Звучит «Случайный вальс» композитора М. Фрадкина на стихи Е. Долматовского. 

Несколько пар танцуют вальс. Внезапно музыка обрывается. Раздается фонограмма 

взрыва бомб. Звучит голос Левитана о начале войны. 

Звучит песня «Священная война». 

1 Ведущий: Над нашей Родиной нависла угроза потери независимости, свободы. Фашисты 

сжигали дома, убивали людей. Мужчины уходили воевать, защищать свою землю. На защиту 

Родины поднялась вся большая семья братских народов. 

2 Ведущий: Наши воины отличались беспримерной храбростью, героизмом и отвагой. 

Давайте на миг заглянем в прошлое…. 

Звучит фонограмма боя. Выходят дети — участники. 

Телефонист. Алло, Юпитер? Я - Алмаз. 

Почти совсем не слышу вас, 

Мы с боем заняли село. 

А как у вас? Алло! Алло! 

Рядовой. Я пехотинец молодой. 

С фашистом дрался под Москвой. 

Не раз в разведку я ходил, 

Меня полковник наградил. 

Танкист: На горизонте самолет. 

По курсу - полный ход, вперед! 

Готовься к бою, экипаж!!! 

Отставить, истребитель наш. 

Медсестра: Что вы ревете, как медведь? 

Пустяк осталось потерпеть. 

И рана ваша так легка, 

Что заживет наверняка. 

Автоматчик. Вот я забрался на чердак. 

Быть может, здесь таится враг? 

За домом очищаем дом, 

Все вместе. Врага повсюду мы найдем. 

Летчик. Реактивный истребитель 

Взвился в небо в ранний час 

Разрешите доложить вам: 

Мною выполнен приказ! 

Командир. Через час идти в атаку 

Нет нам отдыха, ребята 

Пусть фашист бежит от нас - 

За нами Родина сейчас! 

Дети замирают, не двигаются, как стоп-кадр… 

2 Ведущий: А потом… жестокий бой… 

Стон земли от взрывов черных…. 

Пусть живыми все вернутся. 

С тех окопов раскаленных. 

Дети возвращаются на стульчики. 

2 Ведущий: Вспомним же наших Героев и пои их мят минутой молчания. Пусть навечно 

останутся их имена в памяти предков... 



Показ слайдов с фотографиями и именами героев-родственников. 

1 Ведущий: Сегодняшний день войдет в историю нашего детского сада. В 75-й раз мы 

отмечаем и чтим героическую победу нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Накануне годовщины, у нас большое событие – мы открываем мини-музей воинской славы 

«Мы память бережно храним!». Но чтобы он работал полноценно, невозможно обойтись без 

помощи и поддержки наших друзей и единомышленников. Почетное право в открытии мини-

музея  предоставляется заведующему детским садом Прокопьевой С.В. 

2 Ведущий: Сегодня для Вас, дорогие гости, первую экскурсию в нашем мини-музее 

проведет юные экскурсоводы – Богословский Максимилиан и Негодина Дарина, воспитанники 

подготовительной группы. 

Дети проводят обзорную экскурсию по мини-музею 

1. Ведущий: Мы сохраним благодарную память о тех, кто защищал нас, принес мир и 

покой нашей курской земле. Будем учиться у мужественных воинов стойкости и верности 

Родине. Пусть никогда не погаснет в наших сердцах Свет Победы. 
 


