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УГОЛОК БОЕВОЙ СЛАВЫ!

В период празднования 75- летия Победы 
в Великой Отечественной Войне неоценимую 

роль сыграет организация работы
Уголка Боевой славы 

«Поклонимся Великим тем Годам!».
Цель – создание социально-образовательного 
пространства для обогащения представлений 

дошкольников о Великой Отечественной 
Войне, формирование чувства гордости за 

подвиги своего народа.



Такая разная Война! 

В Уголке боевой славы МАДОУ Детский сад 
№ 12 «Березка» экспонаты размещены по 

разделам, позволяющим расширить 
представления воспитанников  о различных 
аспектах военного времени, жизни тыла и 

солдат на войне, увековечить память о 
жизни и подвиге 

Ветеранов Великой Отечественной Войны!



История Великой Отечественной Войны в лицах! 

Педагогический коллектив с воспитанниками  
проводит большую работу по увековечиванию 

памяти земляков – участников 
Великой отечественной войны.

Собран материал о земляках – участниках Великой 
Отечественной войны. В уголке размещены 

портреты ветеранов, 
фотографии солдат различных войск.



ФОТОХРОНИКА!

На центральной стене размещены 
фотографии,  на которых 

представлены образы советских 
солдат, а также фотографии, 

отражающие жизнь тружеников тыла, 
в сборе которых приняли участие

родители детского сада.



Архивные материалы

Почетное место в Уголке боевой славы 
занимает собранный архивный 

материал, содержащий справки о 
ранении, боевых действиях, 
удостоверения к наградам 

за доблесть и отвагу!



Быт солдата!

В Уголке боевой славы 
представлены экспонаты, 

отражающие быт солдат,  в том 
числе и настоящий солдатский 

котелок  и кружка 
со времен войны.



Жизнь тыла!

В уголке боевой славы отражается    
тема жизни людей в тылу, размещены 

фотографии, старинные предметы 
быта  военных времен, дополненные 

экспонатами, сделанными руками 
воспитанников.



Форма солдата!

Для ознакомления с одеянием  советских 
солдат в уголке размещена форма 

различных войск: шинель,  рубашка, 
пиджак, подлинная шапка танкиста.



Слава Союзу Советских Социалистических Республик!

В оформлении уголка боевой славы 
присутствует символика советских времен: 

флаг, герб, 
под эгидой которых русский народ одержал 

Великую Победу в истории страны!



Награды Солдата!

Особой гордостью уголка боевой 
славы являются размещенные в 
нем награды за подвиги и отвагу 

советских солдат, юбилейные 
медали  Ветеранов Великой 

Отечественной Войны.

Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,

Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.

На медаль. И то не к спеху.
Вот закончили б войну,

Вот бы в отпуск я приехал
На родную сторону.



За подвиги героев!

Для обогащения представлений 
воспитанников о боевых подвигах 

воинов Великой Отечественной 
Войны, в Уголке боевой славы 
размещены удостоверения к 

медалям, помогающие более широко 
освятить героизм русского народа.



Вечная память героям!

Читайте, люди, книги о войне!
Не бойтесь слез, и горечи, и страха

Читайте, люди, книги о войне
И не стыдитесь горевать и плакать.

Ведь те, кого не стало за войну,
Кого сожгли, убили, растоптали,
Они за нас, за наши жизни пали

И то, что живы мы, а не они
Случайности жестокая примета.

Храните в душах вечные огни
И дорожите их горчайшим светом!



Великая Отечественная Война глазами детей!

Уголок боевой славы 
включает в себя выставку  
постоянно меняющихся 

творческих работ 
воспитанников детского сада 

и их родителей 
на военную тематику.



Дети о войне!

Рисуют дети Тишину.
Рисуют Мир, а не войну.
Рисуют, высунув язык,

Просторный дом, друзей, родных.
Перечеркнуть войну хотят,

"Да будет Мир!"- девиз ребят.
Л. Назарова



Образовательная деятельность с воспитанниками

В уголке боевой славы 
регулярно организуется 

образовательная деятельность с 
воспитанниками по социально-
коммуникативному развитию 
и нравственному воспитанию.



Образовательная деятельность с воспитанниками

Говорите детям о войне,
Чтобы лучше были наши дети,

Чтоб ценили мир на всей земле,
Неба синь и мирные рассветы….

Л. Белимова



Взаимодействие с организациями

В оформлении уголка боевой славы, 
творческих работ для выставок, подборке 
художественной литературы, организации 
совместных мероприятий патриотической 

направленности МАДОУ Детский сад 
№ 12 «Березка» сотрудничает с модельной 

библиотекой семейного чтения
п. Малиновка, 

МБОУ ДО «Дом детского творчества».



75 лет Великой Победе!

Мы помним страшный сорок первый
И радость в сорок пятый год -

Войны Отечественной вехи
Не позабыл ещё народ.
И как бы годы не летели
Её ещё не стёрся след,

Хоть с той войны победе нашей
Минуло семьдесят пять лет!



Приглашаем к сотрудничеству

МАДОУ  Детский сад № 12 «Березка»
г. Калтан, п. Малиновка, ул. Ленина, д. 2

8 (384-72) 3-47-14
madouds12berezka@mail.ru; sad12berezka.ucoz.ru

заведующая

Липатова Юлия Александровна

авторы работы:

Кондакова Светлана Ивановна, 
заместитель заведующей по ВМР
Мрачковская Татьяна Викторовна, 

педагог дополнительного образования
Тахаутдинова Марина Алексеевна, 

воспитатель
Пушкарева Ольга Анатольевна,

воспитатель.


