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Уголок боевой славы «Не меркнет слава о победе»

имеет три направления и включает в себя 14 разделов:

2. Литературная гостиная1. Настенный лэпбук 3. Картинная галерея

Уголок предназначен как для самостоятельной исследовательской и игровой деятельности детей, 
так и в сопровождении взрослого.



Галерея «Города –герои» - воинской славы.

Здесь находятся картины с названиями городов-героев и описанием тех событий, в честь которых 
эти города удостоены звания – героев. Повод поговорить с детьми о том, какие героические 

сражения шли за эти города.



Выставка картин «Великие сражения»

Потрясающее впечатление на детей 
производят фрагменты диорам 
(контрнаступление советских войск под 
Москвой в декабре 1941 года, 
Сталинградская битва, соединение фронтов: 
«Штурм Берлина», «Форсирование Днепра», 
«Курская Дуга»). Выставка картин, о самых 
ключевых сражениях Великой
Отечественной Войны и краткая информация о них. 



Выставка картин «Великие сражения»



Панорама «Блокада Ленинграда»

Дети видят панораму Невы, стрелку Васильевского
острова, Петропавловскую крепость, справа – канал
Грибоедова, Банковский мостик. Этот вид не
соответствует реальной топографии, он умышленно
скадрирован, чтобы создать образ великого города
Ленинграда, который воспринимается как символ
стойкости и героизма защищавших его людей,
выдержавших 900 дней изнурительной блокады.



Игра «Вручи награду»

Детям дается информация о самых
известных наградах, присуждаемых во
время Великой Отечественной войны
(золотая звезда Героя советского союза,
орден «Победы», Орден Великой
Отечественной Войны, Орден Красной
Звезды, Орден славы, Орден Ушакова).
Наклеивая награды на гимнастерку, дети
могут подержать ордена в руках и хорошо
рассмотреть их.



Мини-книга «Дети – герои войны»

Она несет информацию о детях,
участвовавших в боевых действиях во
время Великой Отечественной войны.
Дети должны знать их имена и подвиги,
которые они совершили.



Игра «Лабиринт»

В игре представлены самые
знаменитые танки (КВ-1, Т-34, ЗиС-3, Т-
70, ИСУ–152, ИС-2, Т-26), бронемашина
Ба-10, артиллерийский тягач,
реактивная установка БМ-13 «Катюша»
и ГАЗ-АА того времени и их название.
Дети, пройдя лабиринт,
самостоятельно находят танкиста,
который управляет этим танком.



Игра «Найди пару»

В игре представлен военно-воздушный
транспорт Великой Отечественной
войны и его названия. Детям
предлагается найти два одинаковых
самолета.



Игра «Снаряжение бойца»

Во фронтовом мешке находятся силуэты разных картинок. Детям дается возможность узнать,
что же необходимо солдату на войне, подобрав подходящую картинку.



Игра «Стрелковое оружие ВОВ»

Здесь располагается стрелковое оружие (пулемет Дегтярёва,
винтовка Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-
пулемет Токарева, пистолет-пулемет Коровина,
противотанковая граната, наган, ракетница, пистолет-пулемет
Дегтярёва, самозарядная винтовка Токарева), дети могут
подержать оружие в руках и хорошо рассмотреть его и
поиграть.



Календарь Победы

Дети ежедневно наклеивают одну
звезду на салюте, тем самым
отслеживая, сколько осталось дней
до празднования 9 мая «День
Победы».



Игра «Военные символы»

Размещены карточки с
эмблемами, которые могут
встретиться ребенку при
просмотре фильмов о войне и
прочтении книг о ней.



Карта Москвы времен ВОВ

Карта сделана очень простой и
наглядной. Так, чтобы любому ребенку
было легко в ней ориентироваться.



Маршалы Победы

Знакомство детей с маршалами ВОВ
(Г.К. Жуков, И.И. Сталин, А.М.
Василевский, И.С. Конев).
Под портретами размещена
информация о выдающихся заслугах
этих полководцев.



Фронтовая полка

Посмотреть или прослушать книги о
Великой Отечественной войне - это еще
один повод поговорить о том, какие
героические сражения шли за города,
какое оружие победы принесло успех в
сражениях.



Фронтовая полка

Фотография или 
фотографии

Хорошо воспринимается прослушивание аудио-рассказов
для детей 5-7 лет о Великой Отечественной войне: Сергей
Алексеев «От Москвы до Берлина»,«Наташка», Туричин И.
«Крайний случай»; К. Паустовского, как «Стальное
колечко» и «Похождения жука носорога».



Уголок боевой славы «Не меркнет слава о победе»



Приглашаем к сотрудничеству

МАДОУ Детский сад № 15 «Звездочка»
г. Калтан, ул. Дзержинского, 47 

8-958-851-87-81
zvezda15.kaltan@mail.ru; zvezda15.ucoz.ru

заведующая

Сунгурова Наталья Николаевна

авторы работы:

Комарова Анна Георгиевна,
воспитатель,

Макарова Лариса Анатольевна,
воспитатель,

Аникеева Алена Николаевна,
воспитатель,

Мамонтова Галина Владимировна,
воспитатель


