
Экскурсия в мини-музей «Этих дней не смолкнет слава!» 

 

Цель: создание условий для обогащения детей знаниями о ВОВ, воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свою семью. 

Задачи: 

- расширять и систематизировать знания детей о ВОВ; 

- обогащать словарный запас: солдат, воевать, защищать, погибнуть, победа, подвиг, герой, 

ветеран, награда, медаль, орден; 

- формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, стремление защищать 

свою Родину; 

- способствовать формированию у детей интереса к истории своей семьи, своего народа; 

- воспитывать в детях бережное отношение к семейным фотографиям и наградам, уважительное 

отношение к старшему поколению. 

Предварительная беседа в группе. 

Воспитатель: 

Сегодня мы с вами поговорим о Великой Отечественной Войне. С этой 

целью мы отправимся в мини-музей нашего детского сада. 

- Кто из вас был в музее? (ответы детей) 

- Что означает слово «музей»? (ответы детей)  узе й занимается собиранием, изучением, 

хранением и экспонированием предметов - выставлением на показ предметов искусства). 

- Как нужно вести себя в музее? (обсуждение с детьми правил поведения в музее) 

Ход экскурсии: 

Воспитатель. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России, день, который 

нельзя забывать. В то далекое летнее утро советские люди мирно спали в своих домах, 

выпускники возвращались с выпускных. И никто даже и подумать не мог, что скоро начнется 

война! 

Весь наш народ поднялся на борьбу с захватчиками нашей Родины. На бой звала песня 

«Священная война». 

Прослушивание песни «Священная война». 

1. Награды ВОВ. 
Солдаты, особо отличившиеся на войне, которые совершили героический подвиг получали 

награды, ордена и медали. 

- Давайте посмотрим, какие награды представлены у нас в мини-музее (дети подготовительной 

группы рассказывают о наградах) 

Медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза, которая являлась знаком для удостоенных 

высшей степени отличия СССР – звания Героя Советского Союза и присуждалось за выдающиеся 

боевые заслуги и совершение подвига.  

Медалью «За боевые заслуги», в годы ВОВ было награждено большинство солдат. В большинстве 

случаев этой наградой отмечали рядовой и сержантский состав, а также младших офицеров. 

Медаль «За победу над Германией» является самой распространенной медалью, на сегодняшний 

день. 

Медаль «За отвагу», которая является высшей медальной наградой и помещается на одежде перед 

всеми остальными медалями СССР. 

Нагрудным знаком «Гвардия» награждали военнослужащих частей и соединений, удостоенных 

звания гвардейских. 

Орденом «Красной звезды», награждали за особую храбрость, самоотверженность и мужество.  

Орденом «Красного Знамени» также награждались войсковые части, военные корабли, 

государственные и общественные организации. 

Медалями «За оборону Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Советского Заполярья, 

Севастополя, Киева, Кавказа» удостаивались все те, кто сражался за свой город. 

Орден Отечественной войны I, II, III степени является первым орденом, учрежденным в годы 

ВОВ, а также первой наградой, присуждающейся за определенные заслуги и конкретные подвиги. 



В предписании указывалось, например, сколько конкретно самолетов, танков или орудий 

противника должно было быть уничтожено или повреждено соискателем награды.  

Для награждения командиров были учреждены первые ордена в честь великих русских 

полководцев – Александра Невского, Суворова и Кутузова. Их могли получить командиры - 

герои за умелое руководство успешной боевой операцией и сохранение жизни подчиненных при 

выполнении задания. В марте 1944 г. к ним добавились ордена, предназначенные для награждения 

офицеров Военно- орского Флота Ушакова и Нахимова. 

Орден Славы I, II, III степени предназначался для рядовых и сержантов и присуждался только за 

личные заслуги (проявленные мужество и храбрость).  

Орден «Победа» предназначался только для избранных, то есть для высшего командования, что 

видно уже по количеству  награжденных – три человека (Сталин, Жуков и Василевский) получили 

этот орден дважды. Практически все ордена «Победа» находятся ныне в числе музейных 

экспонатов. 

К наградам выдавали удостоверения, т. к. без него награда недействительна. 

2. Письма с фронта 
Воспитатель: Во время короткой передышки между боев, солдаты старались послать весточку 

своим родным. Конвертов не хватало. С фронта приходили письма-треугольники. Отправляли их 

бесплатно. Треугольник – это обычный лист из тетради, который сначала загибали справа, потом 

слева направо. Оставшуюся полоску бумаги вставляли внутрь треугольника. 

Письма не заклеивались и не требовали марок. На лицевой стороне писали адреса, а тыльную 

оставляли чистой. Все остальное пространство листа исписывали мелким почерком, чтобы как 

можно больше информации о себе сообщить близким, ведь письма ходили нечасто. 

Давайте с вами попробуем сделать такое же письмо-треугольник (совместная продуктивная 

деятельность детей с воспитателем) 

Во время работы воспитатель рассказывает (или беседа-рассуждение с детьми) Не было на 

фронте человека, который бы не скучал по родному дому. Неслучайно почти все письма 

начинаются с обращения к родным и близким: «милая мама», «мои родные», «дорогие мои дети», 

«любимая  аша» и т.д. Как правило, в письмах бойцов встречаются короткие повествования о 

войне. Отправляли родным стихи, фотографии, вырезки из газет-листовок. 

Поскольку письма писали прямо с поля боя, «с переднего края», фронтовики по мере того, как шла 

война, все чаще указывали места, где шел бой. Обычно всего одной строкой: «пишу из Пруссии», 

«отстояли Одер», «привет из Беларуси». 

3. Художники о войне 

 ногие художники, увиденные на полях сражений картины, переносили на бумагу. 

Художник Ираклий Тоидзе изображал женский образ на плакатах военного времени (1941-1945) - 

женщина часто была для бойцов символом мирной жизни, за которую стоит бороться. На таких 

плакатах девушек и женщин призывали оказывать поддержку и заменять защитников на 

производстве. Родина с женским лицом, лицом «матери солдата». Это самый  популярный плакат, 

известный каждому. «Родина-мать зовёт! Всё для фронта, всё для победы!», - так звучали призывы 

военных лет, и для каждого человека не было важнее задачи, чем отдавать все силы на исполнение 

этих призывов. 

Картина «Сестрица», так ласково называли медицинских сестер солдаты. Вместе с мужчинами 

воевали храбрые девушки и женщины. Здесь мы видим медсестру, которая выводит из боя 

раненого солдата с перевязанной головой и несет также его оружие. Идет бой: горит подбитая 

пушка, валяются стреляные гильзы, но она не думает об этом, т. к. самое главное сейчас помочь 

этому человеку.  едсестры всегда были рядом с солдатами: принимали участие в боях,  

перевязывали и выносили с поля боя раненых, отправляли их в медицинские части, ободряли и 

утешали. 

Картина «Возвращение», на которой художник, Костецкий Владимир Николаевич, изобразил 

сцену его собственного прибытия с фронта в отпуск.  В народе очень любили эту простую 

картину, раскупали открытки и марки, на которых она много раз воспроизводилась. 



Кривоногову довелось участвовать в Великой Отечественной войне. Он прошел весь путь – от 

 осквы и до победного Берлина. «Победа» – знаменитейшая работа художника. Сюжет был 

задуман в тот самый момент, когда красная армия вела последний и самый важный бой. 

Кривоногов задумал написать эту картину после возвращения на родину. Работать пришлось 

около трех лет. Что мы видим на холсте? 

Очень много радостных людей в военной форме. Здание немецкого Рейхстага раздроблено, 

обгоревшие колонны изрезанные выстрелами, на ступенях – каменные осколки и убитые 

противники. Бой только-только завершился, еще даже дым не развеялся на этом месте. Бойцы 

поднимают руки с оружием, касками и флагами вверх и выкрикивают «Ура!». «Победа» 

печаталась в книгах и на открытках. 

«Блокада Ленинграда» (автор –художник Евгений Алексеевич Корнеев). На картине мы не видим 

боев, солдат, танков, порохового дыма. Здесь река Нева, стрелка Васильевского острова, 

Петропавловская крепость, справа – канал Грибоедова, Банковский мостик. В основу 

художественного замысла диорамы положено создание образа города-героя, на долю жителей 

которого выпали тяжелые страдания, от стойкости этого города зависели ход и конец войны. 

Павел Рыженко с группой художников: Д.А. Ананьев, В. . Богданов, И.В. Кузнецов, И. . 

Лебедев, С.Н. Трошини «Битва под Москвой». Картина показывает события начала войны на 

подступах к  оскве на Бородинском поле. Воины 5-й армии сдерживали противника. Они сумели 

остановить наступление гитлеровцев лишь на шесть дней, но этого хватило, чтобы организовать 

оборону на одном из направлений к  оскве, которое противник не смог преодолеть. 

Автор не случайно выбирает для своей картины именно Бородинское поле сражений. Позиции 

Советских войск находились в местах былых сражений, где когда-то генерал Кутузов расположил 

русскую армию. 

На картине видны в руках советских воинов развивающиеся знамена первой Отечественной войны 

1812 года, выданные из музея солдатам для поднятия воинского настроения. На Бородинском поле 

русские солдаты, защитники своей родины со своей историей, что накладывало на бойцов 

ответственность, еще небывалую в истории России. От этой войны зависело само существование 

страны. 

4. Знамя Победы – это изготовленный в военно-полевых условиях импровизированный 

Государственный флаг СССР, представляющий собой прикрепленное к древку красное полотнище 

размером 82 на 188 см, на лицевой стороне которого вверху у древка изображены серебряные 

пятиконечная звезда, серп и молот. 

Знамя Победы - это официальный символ победы советского народа и его Вооруженных Сил над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне, государственная реликвия России. 

Знамя Победы было передано в Центральный музей Вооруженных Сил СССР в  оскве на вечное 

хранение. 

5. Вечный огонь — постоянно горящий огонь, символизирующий вечную память о чём-либо 

или о ком-либо. Непрерывное горение достигается путём подачи газа к определённому месту, в 

котором возникает искра. 

Война - это очень страшно, потому что на нашу Родину напали враги. А солдаты воевали с 

врагами и многие погибли, но они победили, чтобы мы сейчас жили хорошо и спокойно. Воины-

освободители не отсиживались в погребах, не притворялись больными, а воевали, защищали от 

захватчиков нашу землю. И Вечный Огонь, который вырывается из середины бронзовой звезды, 

размещенной в центре зеркально-отполированного круга из красного гранита, обрамленного 

площадкой из белого мрамора, будет вечно гореть в память о них, в знак огромной благодарности 

этим воинам! А памятники Неизвестному солдату и известным бойцам нужны, чтобы мы могли 

прийти, вспомнить о героях, принести им цветы. Не будь их, вряд ли бы родились папы и мамы и, 

следовательно, мы с вами! 

 ы в этот день молчим и вспоминаем, 

О том, что не увидим никогда! 

Что знаем лишь по дедовским медалям. 

И письмам не пришедшего отца. 



А Вас приходит с каждым годом меньше... 

И волосы - белы от седины.... 

Вас, что мальцами дрались под Смоленском, 

И тех, кто штурмовал весной Берлин! 

Вы приходите к нам, напоминайте, 

Чтоб больше не стонали города.... 

О тех, кто не вернулся в сорок пятом 

И кто из Вас уже ушел туда... 

 ы, молодые, взрывов бомб не знаем, 

Вы сохранили нам такой цветущий мир... 

И в этот день, весной, в начале мая 

 ы за великий подвиг Вас благодарим! 

Вы верьте нам, мы славы не забудем, 

И честь страны мы свято сохраним.... 

Пока мы живы, День Победы будет! 

И память эту детям отдадим! 

Воспитатель: Эту войну назвали Великой, потому что слово «великий» означает большой, 

громадный, огромный. В самом деле, война захватила огромную часть территории нашей страны, 

в ней участвовали десятки миллионов людей, она длилась долгих четыре года, а победа в ней 

потребовала от нашего народа громадного напряжения всех физических и духовных сил. 9 мая 

1945 года для 

России навечно стало великой датой.  ы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался 

из окопов под ураганный огонь, тех кто не пожалел своей жизни ради Победы. Если в вашей семье 

есть ветераны, бережно относитесь к их фотографиям и попросите родителей рассказать вам об их 

боевом пути. 

В канун празднования Дня Победы каждый человек прикрепляет к себе на одежду Георгиевскую 

ленточку в знак памяти о героическом прошлом, выражая уважение к победителям, отдавая дань 

памяти павшим на поле боя, благодарность людям, защищавшим наше Отечество. Надевая ленту, 

мы говорим « ы помним!  ы гордимся!». 

Звучит песня «День Победы». 

Рефлексия.  

Пояснения:  

1. Данную экскурсию можно разделить на несколько частей: «Ордена и медали», «Почему 
война Великая Отечественная?», «Художники о войне», «Символы Победы – Знамя Победа 

и Вечный огонь», «Письма с фронта» 

2. Для детей 3-6 лет данные экскурсии могут проводить воспитанники подготовительных 

групп, под руководством педагога. 

 
 


