
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 60» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы  

по использованию мини – музея 

«Мы память бережно храним!»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северск, 2020 год 



Введение 

 

Вот уже 75 лет минуло с самого памятного для нашей страны дня – Дня Победы. Для многих 

из нас Великая Отечественная война – далекая история. И каждое новое поколение все дальше и 

дальше от тех страшных событий. Но мы, старшие, должны, нет – просто обязаны, передать 

нашим детям все свои знания о героическом подвиге русского народа в годы Великой 

Отечественной войны. Трудно, конечно, объяснить дошкольникам всю глубину и масштабность 

этого события, всю боль потерь и утрат переживших войну людей. Но наш долг донести до душ 

и сердец подрастающего поколения разрушительный смысл слова "война", не дать забыть новым 

поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне, чем и кем мы должны 

гордиться, о ком помнить!  

Для этого необходимо пользоваться в своей педагогической практике разнообразными 

методами и формами работы. В них дети должны быть активными участниками воспитательно-

образовательного процесса. 

Организация в дошкольном учреждении мини-музея, посвященного ВОВ, является одной из 

таких форм. Использование элементов музейной педагогики в работе с детьми дошкольного 

возраста способствует эффективной реализации  ФГОС ДО, активизации  познавательного  

интереса у дошкольников, проявлению  инициативы, самостоятельности и любознательности, 

деятельностному подходу. 

Созданный в детском саду мини-музей – результат общения, совместной работы педагогов, 

детей и их семей. Несомненно, такая форма взаимодействия приведет к ощутимым результатам в 

области патриотического, нравственного воспитания как в рамках дошкольного учреждения, так 

и за его пределами. 

 

Цель 

 

Создание условий для формирования и расширения знаний о Великой Отечественной войне, 

о подвиге русского народа в борьбе с фашизмом, воспитания патриотических чувств и любви к 

Родине. 

 

 

Этапы. 

 

Подготовительный этап 

1. Подбор методической литературы по музейной педагогике. 

2. Определение места мини – музея в ДОУ. 

3. Организация деятельности детей, педагогов,  родителей  по сбору информации о 

родственниках - участниках Великой Отечественной войны, фотографий, альбомов, 

плакаты, атрибуты, экспонаты и т. д 

 

Основной этап 

1. Оформление экспозиции мини-музея «Мы память бережно храним!». 

2. Пополнение  «Книги памяти». 

3. Просмотр презентаций и видеороликов о событиях и участниках ВОВ, памятниках, 

памятных местах и датах. 

4. Беседы, рассказы воспитателя детям на темы: «Герои Томской области», «Жизнь в тылу», 

«Праздник «День Победы», «Дети и война», «Великая Отечественная война», «Города-

герои». 

5. Составление рассказов детьми о героях-родственниках и выступления перед 

сверстниками. 

6. Чтение художественной литературы, заучивание стихотворений (см. Приложение 1) 

7. Прослушивание музыкальных произведений (см. Приложение 2) 



8. Рассматривание фотохроники ВОВ, военной техники, альбомов «Дети войны», «Дети-

герои ВОВ», «Города-герои», иллюстраций и картин художников о войне. 

9. Организация выставки детских рисунков «Дети рисуют войну», «Славный праздник – 

День Победы!» 

10. Организация выставок с экспонатами – раритетами, хранящимися в семьях воспитанников 

и принадлежащих героям ВОВ (медали, фотографии, письма, личные вещи времен 

войны). 

11. Консультации для родителей «Патриотическое воспитание в ДОУ», «Как рассказать 

ребенку о ВОВ», «Что такое мини-музей». 

12. Инициирование домашних бесед родителей с детьми о родственниках-участниках 

Великой Отечественной войны. 

13. Создание коллекции презентаций и видеороликов на тему событий, информации об 

участниках, памятных дат ВОВ. 

 

Заключительный этап 

1. Открытие мини-музея «Мы память бережно храним!» 

2. Проведение экскурсий с детьми и родителями в мини-музее. 

3. Выступления учеников образовательных школ с рассказами «Великие битвы ВОВ», «Дети 

войны», «Военная техника». 

4. Консультация для педагогов «Мини - музей в детском саду как форма работы с детьми и 

родителями». 

 

Работа с детьми 

 

1. Экскурсии по мини-музею «Мы память бережно храним!» (с назначением детей 

подготовительной к школе группы экскурсоводами). 

2. Проектная деятельность 

3. Беседы, ситуативные разговоры. 

4. Просмотр  презентации.  

5. Просмотр и обсуждение видеофильмов о войне. 

6. Чтение, обсуждение и рассматривание познавательных художественных произведений на 

военную тематику (о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов).  

7. Разучивание стихотворений о ВОВ, пословиц и поговорок о мире и войне.  

8. Викторины, сочинение загадок (о военных предметах и событиях войны).  

9. Инсценирование и драматизация отрывков художественных произведений (о войне), 

театрализованные мини-постановки (о пионерах-героях ВОВ). 

10. Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок.  

11. Слушание, пение военных песен, беседы по содержанию и их драматизация.  

12. Дидактические игры и упражнения.  

13. Продуктивная деятельность детей: изготовление писем-треугольников, открыток 

для ветеранов. Конструирование «военных» макетов из бросового материала.  

14. Оформление выставок детского творчества, совместного детского творчества детей 

с взрослыми, фотовыставок, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи.  

 

Работа с родителями 

 

1. Сотворчество в оформлении мини-музея воинской славы. 

2. Участие в сборе экспонатов для мини-музея. 

3. Оформление информационного наглядного тематического материала. 

4. Экскурсия по мини-музею (экскурсоводами выступают дети и педагоги).  

5. Индивидуальные беседы.  

6. Тематические консультации.  



7. Рекомендации, памятки, папки-передвижки.  

8. Показательные мероприятия в «день открытых дверей».  

9. Мастер-классы. 

10. Выставка детско-родительского творчества. 

11. Участие в проектной деятельности. 

12. Оформление странички в «Книгу памяти».  

13. Анкетирование с целью ознакомления с семейным опытом патриотического 

воспитания детей. 

14. Просмотр фильмов о войне вместе с детьми. 

15. Возложение цветов к вечному огню. 

 

 

Работа с педагогами 

 

1. Совместное оформление мини-музея ДОУ. 

2. Консультации. 

3. Проектная деятельность «Наши герои», «Праздник –День Победы» на группах.  

4. Фестиваль на тему «Города-герои».  

5. Участие в подготовке и проведении в мини-музее экскурсий, творческих вечеров, дней 

открытых дверей. 

6. Организация концертов, вечеров, театрализованных представлений. 

7. Оформление «Книги памяти».  

8. Участие в семинарах-практикумах и мастер-классах по данной тематике, и др. 

 

Центры мини-музея. 

 

Мини-музей, посвященный Великой Отечественной войне, в нашем дошкольном 

учреждении существует уже давно. Все начиналось с «Книги памяти». Затем усилиями педагогов 

и родителей в мини-музее появились выставки орденов и медалей родственников-воинов, 

личных вещей военного времени, боевой техники и детского творчества по данной тематике 

(рисунки, макеты, работы декоративного творчества и т.п.). 

В этом году мы решили немного изменить концепцию мини-музея. Пространство в нем 

разбили на несколько центров. 

Рабочий центр. Он организован специально для педагогов. Здесь располагаются рабочие 

инструменты: ноутбук, картотеки художественной литературы, музыкальных произведений и 

песен, интерактивная доска. Совместными усилиями педагогов, музыкальных руководителей и 

родителей на флеш-накопители были записана музыка военных времен, видеоматериал, 

мультфильмы и презентации о войне. 

Центр «Наши герои». Здесь собрана информация о героях-родственниках воспитанников и 

работников: их боевой путь, биографии, фотографии, личные вещи времен войны, медали и 

ордена. По данным экспозициям ребята старших и подготовительных групп рассказывают своим 

друзьям и детям младших групп о своих героях. Дети с гордостью приносили вещи для 

экспозиций, рассказывали о них, выбирали место для демонстрации. Здесь же должна была 

храниться «Книга памяти». Но в этом году было принято совместное решение расположить 

листы из нее в холлах детского сада (около музыкального зала, вдоль лестниц). 

Центр «Художники о войне». В этой экспозиции располагаются изображения картин 

известных художников, посвященных Великой Отечественной войне и Дню Победы, плакаты 

времен войны. Также здесь расположилась экспозиция фотохроники военных лет (от начала 

войны до ее конца). 

Центр «Детство, отмененное войной». Эта выставка посвящена детям-героям, 

сражавшимся на войне наравне со взрослыми. Эти имена должны помнить все, гордиться ими и 

брать с них пример – быть ответственным гражданином-патриотом своей Родины. 



Центр «Литературная память о войне». В данной экспозиции собраны художественные 

произведения о войне, энциклопедии, картотека стихотворений. Она организована не без 

помощи родителей и всего педагогического коллектива детского сада, постоянно пополняется. 

Центр «Города-герои». В ходе проектной деятельности на группах были оформлены детьми 

совместно с воспитателями и родителями папки «Города-герои»: Тула, Брест, Волгоград, Керчь, 

Киев, Ленинград, Минск, Москва, Мурманск, Новороссийск, Одесса, Севастополь, Смоленск. В 

них помещена информация о жизни города во времена войны, о памятниках, установленных в 

этих городах и посвященных народу-освободителю, фотографии военных времен. 

Центр «Дети о войне и Победе». Здесь расположились объекты изобразительного, 

декоративного творчества и ручного труда воспитанников и их семей, работы продуктивной 

деятельности, проводящейся на группах разных возрастов: рисунки, поделки, макеты, 

аппликации, коллективные работы и пр. 

Центр «Выставка боевой техники». Семьями наших воспитанников были предоставлены 

экспонаты коллекций боевой техники. Также сюда мы поместили карты самых известных и 

решающих битв. В этом центре мы планируем проводить экскурсии под руководством ученика 7 

«Б» класса МБОУ «СОШ №88 им. А. Бородина и А. Кочева» Зайцев Константин. 

Хочется отметить, что все Центры – мобильные. Материалами экспозиций можно 

пользоваться как в пределах самого мини-музея, так и в группах детского сада для проведения 

образовательной деятельности, бесед и пр. 

 

Перспектива развития мини-музея 

 

1. Пополнение экспозиции музея художественной литературой, аудиозаписями песен 

военных лет, фотографиями и альбомами историй ветеранов ВОВ 

2. На базе мини-музея  или с использования его коллекций можно проводить занятия по 

различным видам детской деятельности.  

3. Выстроить сотрудничество творческой группы с Центральной детской библиотекой г. 

Северска и ее филиалами. 

Средствами мини – музея мы стараемся достичь очень важного результата – объединить 

воспитателей и родителей в стремлении вырастить, воспитать здоровых, счастливых детей. 

Вырастить патриотов.  Многогранная деятельность мини-музея является важной составляющей 

историко-патриотической, нравственно-воспитательной работы, проводимой в ДОУ.  
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Приложение 1 

Картотека художественной литературы 

 

Александрова З. «Прощание» 

Алексеев С. «Последний штурм» 

Баруздин С. «Шел по улице солдат», «Рассказы о войне» 

Барто А «Звенигород» 

Белозерова Т. «Праздник Победы», «Вечный огонь» 

Благинина Е. «Шинель» 

Владимов М.«Еще тогда нас не было на свете» 

Воскобойников В. «Девятьсот дней мужества» 

Высотская О. «Салют» 

Высоцкий В. «Братские могилы»  

Гайдар А. «Поход» 

Георгиевская С. «Галина мама» 

Герман Ю. «Вот как это было» 

Жариков А. «Смелые ребята» 

Игебаев А. «День Победы» 

Исаковский М. «Навек запомни» 

Кассиль Л. «Твои защитники»,  

Кузнец Е. «Воздушная тревога» 

Кузнецов А. «Таежный подарок» 

Лесников П. «Наш флажок» 

Маяковский В. «Возьмем винтовки новые» 

Митяев А. «Землянка», «Мешок овсянки», «Шестой – неполный», «Почему армия родная?» 

Михалков С. «День Победы», «Быль для детей», «Карта», «Служу Советскому Союзу» 

Набатов Г. «Зина Портнова» 

Наджафов Г. «Валя Котик» 

Найденова Н. «Пусть будет мир» 

Осеева В. «Андрейка» 

Паустовский К. «Стальное колечко» 

Рублев Р. «И снова писем нет из дома», «Скольким детям возвратили детство» 

Стрехнин Ю. «Город отважных» 

Томилина Н. «День победы» 

Усачев А. «Что такое День Победы» 

Щипачев  С. «22 июня 1941 года» 

Яковлев Ю. «Как Сережа на войну ходил» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 2 

Картотека музыкальных произведений 
 

«Алеша» (сл. – К. Ваншенкин, муз. – Э. Колмановский) 

«Богатырская наша сила» (сл. – Н. Добронравов, муз. – А. Пахмутова)  

«Вечный огонь» (сл. – А. Сурков, муз. –  К. Листов)  

«В землянке» (сл. – Д. Чибисов, пер. с укр. – К. Лидина, муз. –  А. Филиппенко)  

«Военный марш» (муз. Ф. Шуберт) 

«Девчонка пела перед боем» (сл. – Б. Блинкова и О. Журова, муз. – В. Хвойницкого)  

«День Победы» (сл. – Д. Тухманов, муз. – В. Харитонов) 

«День Победы» (сл. – Д. Тухманов, муз. – В. Харитонов) 

«День Победы» (сл. и муз. – Л. Мочалова) 

«Дети Земли» (сл. и муз. – Е. Комар) 

«Журавли» (сл. – Я. Френкель, муз. – М. Гамзатов)  

«И все о той весне» (сл. и муз. – Е. Плотникова) 

«Катюша»  (сл. – М. Исаковский, муз. – М. Блантер) 

«Марш защитников Москвы» (сл. – А. Сурков, муз. – Б. Мокроусов)  

«Марш Победы» (сл. и муз. – Н. Соломыкина и С. Палехова)  

«Минуты тишины» (сл. – М. Матусовский, муз. – А. Петров) 

«Мой прадедушка» (сл. и муз. – Е. Лыжова) 

 «На безымянной высоте» (сл. – М. Матусовский, муз. – В. Баснер) 

«Наша Родина сильна» (сл. – Т. Волгина, муз. – А. Филиппенко)  

«Не надо войны» (сл. – И. Лебедев, муз. – Л. Никитина)  

«От героев былых времен» (сл. – Р. Хозак, муз. – Е. Агранович)  

«Песня о мире» (сл. – С. Богомазов, муз. – В. Мурадели)  

«Победный марш» (сл. и муз. – Е. Никонова)  

«Прадедушка» (сл. – М. Загота, муз. – А. Ермолова) 

«Принимаю я парад» (сл. – Е. Шкловский, муз. – О. Девочкина)  

«Священная война» (сл. – В. Лебедев-Кумач, муз. – А. Александров) 

«Смуглянка» (сл. – Я. Шведов, муз. – А. Новиков)  

«Синий платочек» (сл. – Я. Гольденберг (Галицкий), муз. – Е. Петерсбурский) 

«Солдаты, не пришедшие с войны» (сл. – Н. Степняк, муз. – В. Бекк) 

«Соловьи» (сл. – А. Фатьянов, муз. – В. Соловьев-Седой) 

«Темная ночь» (сл. – В. Агатов, муз. – Н. Богословский) 

«Эх, дороги» (сл. – Л. Ошанин, муз. – А. Новиков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


