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Мини - музей боевой и трудовой славы

«Идем за историей следом»



Идем за историей следом

Мелькают истории даты:

Падения, взлёты, победы,
Но память хранят экспонаты

И поиск ведут краеведы.
Трудясь, незаметно вплетая

Судьбу свою в судьбы России.

И пишется летопись края

Людьми, что светлы и красивы.

Заполнят притихшие залы

Потомки былых поколений.

Свершится в музее немало

Открытий и ярких мгновений.

Их долг и святое призванье –

Идти за историей следом.

Да славится гордое звание

Музейщика и краеведа.

Т. Гостюхина



 В нашей ДОО был создан мини- музей «Идем за

историей следом…»

 Назначение мини-музея– патриотическое воспитание

дошкольников, привитие любови к Родине, к истории

своей страны.

 Патриотизм – это чувство любви к Родине. Духовный,

творческий патриотизм надо воспитывать с раннего

детства. Но подобно любому другому чувству,

патриотизм обретается самостоятельно и переживается

индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью

человека, её глубиной.

 Дошкольное детство - это отрезок жизни человека,

который является наиболее благоприятным для

эмоционально-психологического воздействия на ребенка,

и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на

всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.







 Проектная деятельность.

 Беседы (о Родине, об армии, о защитниках Отечества, начале и ходе 

войны); рассказы (о фактах и событиях войны); ситуативные 

разговоры.

 Тематические презентации.

 Просмотр и обсуждение видеофильмов о войне.

 Чтение, обсуждение и рассматривание познавательных 

художественных произведений на военную тематику (о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов).

 Разучивание стихотворений о ВОВ. Организация ежегодного 

конкурса чтецов «Победе в ВОВ посвящается».

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок 

(военной тематики) (игрушечной военной техники, солдатиков).

 Слушание, пение военных песен, беседы по содержанию



 Дидактические игры и упражнения.

 Продуктивная деятельность детей: изготовление писем-

треугольников, открыток для ветеранов.

 Конструирование «военных» макетов из бросового материала.

 Оформление выставок детского творчества, совместного детского 

творчества детей с взрослыми, фотовыставок, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи.

 Физкультминутки.

 Экскурсии по мини-музею «Идем за историей следом» (с 

назначением детей подготовительной к школе группы 

экскурсоводами).







 совместное оформление мини-музея ДОУ, 

 консультации, 

 проектная деятельность 

 оформление «Книги памяти», 

 организация открытых мероприятий,

 литературная страничка





 оформление наглядного тематического материала, , 

 экскурсия по мини-музею (экскурсоводами  выступают 

дети и педагоги), 

 индивидуальные беседы, 

 тематические консультации, 

 рекомендации, памятки, 

 выставка детско-родительского творчества

 участие в акции «Сухой  паек ветерану», 

 встреча с ветеранами ВОВ, 

 тружениками тыла, детьми войны (участие бабушек и 

дедушек воспитанников ДОУ), 







 Библиотека  №3 

 МОУ «Центр детского творчества» «МБУДО 

«ЦД и ЮТТ» «Патриот» , 

 Музеи боевой и трудовой Славы МОСШ 

№13,42

 Музей спецназовского братства 

 Центр детского творчества 







Перспективы работы

В дальнейшей работе музея планируется:

 1. Расширять экспозиции музея;

 2. Приглашать посещать музей детей  среднего возраста 

ДОУ;

 3. Организовать выездные экскурсии «МБУДО «ЦД и 

ЮТТ» «Патриот» 

 4. Продолжать поисковую деятельность по истории 

России и края;

 5. Оформить экскурсионный материал, экспозиции по 

темам «Кадет – звучит гордо»;

 6. Создание  фотоальбома  «Подвиги земляков 

участников ВОВ».





Спасибо за внимание!


