
Музейная экспозиция
«Спасибо за Победу!»

в МБДОУ «Детский сад №10» г. Лысьвы

авторы – творческая группа педагогов: 
Возякова С.В., Алиева Г.Г., Бражникова В.И., 
Бабушкина Н.И., Самоделкина Н.А.



ВопросВопрос формированияформирования уу дошкольниковдошкольников предпосылокпредпосылок гражданскогражданско--
патриотическойпатриотической позициипозиции приобрелприобрел особоеособое значениезначение вв преддвериипреддверии 7070--йй
годовщиныгодовщины ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны. . 

ВсеВсе меньшеменьше остаетсяостается живыхживых свидетелейсвидетелей техтех событийсобытий, , которыекоторые моглимогли быбы
рассказатьрассказать детямдетям оо великомвеликом подвигеподвиге народанарода заза освобождениеосвобождение страныстраны отот
фашизмафашизма. . НаНа основеоснове опросаопроса детейдетей ии родителейродителей выявиласьвыявилась проблемапроблема разрываразрыва
связейсвязей междумежду поколениямипоколениями: : родителиродители маломало рассказываютрассказывают ии читаютчитают
дошкольникамдошкольникам оо ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войневойне, , теряютсятеряются сведениясведения оо членахчленах
семьисемьи –– участникахучастниках техтех событийсобытий..

СС цельюцелью патриотическогопатриотического воспитаниявоспитания детейдетей нана примерепримере событийсобытий ВеликойВеликой
ОтечественнойОтечественной войнывойны, , изученияизучения семейныхсемейных архивовархивов, , ознакомленияознакомления сс историейисторией
городагорода ЛысьвыЛысьвы сс 1 1 февраляфевраля 20152015гг. . вв детскомдетском садусаду организованаорганизована музейнаямузейная
экспозицияэкспозиция ««СпасибоСпасибо заза ПобедуПобеду!!»»..

ЭкспозицияЭкспозиция продолжитпродолжит работуработу додо 15 15 маямая 20152015гг. . ии будетбудет дополнятьсядополняться ии
обновлятьсяобновляться новыминовыми экспонатамиэкспонатами..

ЭкспозицияЭкспозиция включаетвключает 33стендастенда: : 
1. 1. ««ГероиГерои нашейнашей семьисемьи»»
2. 2. ««ПисателиПисатели ии художникихудожники оо ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войневойне»»
3. 3. ««ЛысьваЛысьва вв годыгоды войнывойны»»





СтендСтенд ««ГероиГерои нашейнашей семьисемьи»»

СодержаниеСодержание стендастенда ––
творческитворчески оформленныеоформленные
родителямиродителями ии детьмидетьми
стенгазетыстенгазеты оо герояхгероях семейсемей
воспитанниковвоспитанников сс
фотографиямифотографиями памятныхпамятных
предметовпредметов, , документовдокументов, , 
собраниесобрание семейныхсемейных
реликвийреликвий ии памятныхпамятных
предметовпредметов ((орденоворденов, , 
медалеймедалей, , писемписем, , грамотграмот, , 
значковзначков ии прпр.).)



СтендСтенд ««ПисателиПисатели ии художникихудожники
оо ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войневойне»»

СодержаниеСодержание стендастенда ––
художественнаяхудожественная литературалитература
оо ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной
войневойне длядля чтениячтения сс детьмидетьми
дошкольногодошкольного возраставозраста, , 
иллюстрациииллюстрации художниковхудожников
нана военнуювоенную тематикутематику..



СтендСтенд ««ЛысьваЛысьва вв годыгоды войнывойны»»

СодержаниеСодержание стендастенда ––
материалыматериалы оо ЛысьвеЛысьве ии
жизнижизни лысьвенцевлысьвенцев вв годагода
ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной
ВойныВойны ((книгикниги, , газетыгазеты, , 
альбомыальбомы, , иллюстрациииллюстрации, , 
открыткиоткрытки, , моделимодели ии прпр.).)



Организованы разные формы работы музейной экспозиции: 
тематические беседы об экспонатах,
рассказы детей и родителей о членах своей семьи - участниках
Великой Отечественной войны,
чтение художественных произведений, 
рассматривание картин,
викторины о родном городе и пр.



Расскажем детям о войне:
О членах семьи – участниках

войны





Ордена и медали – тяжёлая ноша
Тех, кто Родину-мать от врагов защищал,
Кто геройски погиб на полях и на дотах,
Словно факел - горел, но штурвал не бросал…

В. Кухарь



Во многих российских семьях бережно хранятся пожелтевшие от времени, 
истончившиеся в местах сгибов, исписанные, как правило, карандашом

листочки с поблекшими штампами полевой почты. Письма с фронтов Великой
Отечественной — как ждали их! Не зря фронтовой треугольник остался в нашем

сознании как один из символов той грозной эпохи.

Из письма своей семье рядового
Погадаева Вениамина Ивановича 7 сентября 1941 

года:
«Во первых строках моего письма передаю горячий
армейский привет отцу, матери, братьям и
сестрам и жму Степе руку пускай растет не
забывает. Теперь я сообщаю про свою армейскую
жизнь. Живется конечно плохо, нет своих ребят, 
не с кем поговорить по душам. Питание конечно не
хватает, какой был дома здесь теперь не похож
сам на себя: грязный, похудел. Спать приходится
мало. Письма от вас не получал, писали или нет –
нет ни одного….
…..служить придется долго, а возможно и
пожизненно.

Остаюсь от этого письма в таком же скучном
положении и даже печальном виде.  Ждите нового
письма. До свидания.»

Рядовой Погадаев В.И. погиб на фронте в 1941г.



Расскажем детям о войне:
В картинах художников и произведениях

писателей



Расскажем детям о войне:
О Лысьве и лысьвенцах в годы войны



УжеУже давнодавно закончиласьзакончилась
войнавойна,,

НоНо нене длядля ВасВас, , седыеседые
ветераныветераны,,

ИИ вв сердцесердце вашемвашем нене
зажилизажили раныраны ––

ТакТак многомного унеслаунесла сс собойсобой
онаона..

МыМы поздравляемпоздравляем сс ДнемДнем
ПобедыПобеды ВВасас,,

ЖелаемЖелаем долгойдолгой жизнижизни ии
здоровьяздоровья

ВамВам, , обагрившимобагрившим нашунашу
землюземлю кровьюкровью

ИИ сохранившимсохранившим РодинуРодину
длядля наснас..
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