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Уголок боевой славы «Никто не забыт - ничто не забыто»

Фотография или 
фотографии

Уголок боевой славы «Никто не забыт, ничто не 
забыто» создан в МБДОУ Детский саду № 38 «Сказка»  в 
рамках реализации Плана мероприятий празднования 75-летия 
Великой Победы 24 января 2020 года.
Уголок расположен в  коридоре центрального корпуса
Цель: формирование гражданско-патриотических чувств у 
участников образовательных отношений средствами музейной 
педагогики
Задачи:
• расширить кругозор детей  и взрослых о Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг. 
• развивать познавательные способности в процессе 
практической деятельности;
• способствовать формированию интереса детей к изучению 
истории своей Родины, событиям прошлых лет;
• обогащение предметно-развивающей среды детского сада;
• содействие обновлению содержания, форм и методов 
поисковой, собирательской, исследовательской деятельности
• воспитывать у дошкольников чувство гордости за свою страну,



История возникновения Уголка боевой славы

Фотография или 
фотографии

В создании Уголка приняли участие сотрудники  и 
воспитанники детского сада, а также родители 
воспитанников. Фонды уголка пополняются документами 
из личных архивов ветеранов, фотографиями и другими 
материалами, рассказывающими о далеком героическом 
времени, о судьбах наших земляков - участников Великой 
Отечественной Войны, тружениках тыла. 
Уголок боевой славы представлен  стендом и витриной с 
экспонатами, которые меняются и пополняются. 
Разделы витрины:
- материалы ВОВ
- техника ВОВ
- медали и ордена ВОВ
- памятники ВОВ
- фотографии и письма с фронта
- боевые снаряды ВОВ
- панорама боя на Курской дуге 1943г
- личные вещи солдат 



Техника Великой Отечественной Войны

Фотография или 
фотографии

Экспозиция в Уголке боевой славы
представлена коллекцией моделей
военной техники времён Великой
Отечественной Войны, собранной
руками воспитанников и их
родителей. Это любимая экспозиция
для наших маленьких посетителей,
которые очень любят рассматривать
пушки, танки, грузовики,
артиллеристскую установку
«Катюша».



Панорама боя на Курской дуге 1943г 

Фотография или 
фотографии

Коренным переломом в Великой
Отечественной Войне является
танковое сражение на Курской дуге в
1943г. Стратегическая инициатива
окончательно переходит в руки
Красной армии. В честь освобождения
Орла и Белгорода в Москве прогремел
первый салют. Этому событию
посвящена панорама боя,
изготовленная воспитанниками
подготовительной группы детского
сада и их родителями.



Боевые снаряды Великой Отечественной Войны

Фотография или 
фотографии

Данный раздел витрины представлен моделями, 
которые изготовлены из папье-маше сотрудниками 
детского сада:
-ручная противотанковая граната образца 1941 

года РПГ-41 ударного действия, 
- на базе противотанковой гранаты РПГ-40 

конструктор М.И. Пузырев из ГСКБ-30 в 1941 году 
разработал новую ручную противотанковую 
гранату РПГ-41 с большим весом разрывного 
заряда. Общий вес гранаты составил около 2 кг. 

- металлическая противотанковая 
противогусеничная мина ТМ-39 

- Подкалиберный снаряд были приняты на 
вооружение - 45-мм в 1942 году, 76-мм в 1943 году.. 



Медали и ордена Великой Отечественной Войны

Фотография или 
фотографии

1418 дней длилась Великая Отечественная Война. Каждый 
военный день бойцы и командиры совершали подвиги во имя Победы, 
за которые награждались медалями и орденами : орден «Красного 
Знамени» и «Красной Звезды»; медалями «За отвагу» и за боевые 
заслуги.
- В ходе войны особо выделялся подвиг бойцов, отмечалось искусство 
военачальников. Тогда были учреждены ордена: Отечественной Войны, 
Суворова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова.
- Среди наград особое место занял солдатский «Орден Славы трех 
степеней.» Для генералов высшей орден – Победа. Для защитников 
городов – героев были изготовлены медали: «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Севастополя», «За оборону Москвы».
В нашем уголке боевой славы они занимают центральное место.

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…

Ордена и медали – священная слава!
Тех, кто кровь проливал – невозможно

забыть!
И глумиться над памятью – нам не

престало,
Есть черта, за которую грех заступить…



Фотографии и письма с фронта

Фотография или 
фотографии

Один из разделов экспозиций Уголка боевой славы– это 
письма, фронтовые фотографии.

Письма и фотографии – это бесценные человеческие 
документы. Они откровенно, без прикрас освещают суровые 
будни войны. Письма с фронта – живые свидетели 
высочайшего патриотизма советского человека, его 
беззаветной преданности отчизне, непоколебимой веры в 
неизбежный разгром врага.

Эти письма эпохи войны,
Что хранятся в семейных архивах,

На бумаге налет желтизны
И протерты до дыр на изгибах.

Эти письма эпохи войны,
Как солдаты, когда-то сражались,

Тем же пламенем опалены,
Пахнут дымом горящих пожарищ.

Эти письма эпохи войны…
Карандашные спешные строчки
Часто толком не завершены –

Нет ни слова прощенья, ни строчки.
Эти письма эпохи войны

Необычного требуют чтения,
Тем их краткие строчки сильны,

Что мы сами – их продолжение!!!



Личные вещи солдат

Экспозиция «Личные вещи солдат» 
представлена предметами  военных 
лет: фляжка,
керосиновая лампа, солдатский 
ремень, каска красноармейца, шлем 
летчика, гимнастерка, солдатские 
пилотки. 



Материалы о Великой Отечественной Войне

Фотография или 
фотографии

Во время экскурсий большой интерес взрослых
посетителей вызывают: материалы о Великой
Отечественной Войне. В книге «Главные документы
Великой Отечественной войны» содержатся подлинники
из рассекреченных архивов. Каждый из этих листков
рукописных или печатных , с грифом «Секретно» или без
него, исчёрканных карандашными поправками -
разворачивал армии, решал судьбы городов, фронтов,
сотен заводов, миллионов людей и целых государств. И
каждый из документов, особенно важно, имеет свою
точную дату – точку излома большой войны.

Достойное место в экспозиции Уголка занимает
«Книга памяти» г. Калтана. В ней наша память: имена
земляков, молодых в годы войны ребят, ценой своей
жизни подаривших нам этот мир.
Правильно говорят в народе: «Человек жив до тех пор,
пока о нем жива память».
232 имени навечно занесены в Книгу памяти, 232 имени -
на памятных плитах обелиска города.



Памятники Великой Отечественной Войне

Фотография или 
фотографии

75 лет назад, 9 мая 1945 года закончилась
самая кровопролитная война в истории
человечества. Память погибших воинов,
тружеников тыла и мирных жителей
увековечена в многочисленных мемориалах на
территории страны и за ее пределами.

Макет Мемориального ансамбля,
посвященный подвигу советского народа в годы
Великой Отечественной Войны, изготовлен
воспитанниками старшей группы.

На площадь приходим с цветами,
Бессменно солдат там стоит,

И Вечный огонь – наша память –
Всегда озаряет гранит.



Экспозиция стенда «День, когда началась Война»

Фотография или фотографии

22 июня 1941 года в 4 утра без
объявления войны фашистская
Германия и её союзники напали на
Советский Союз.
Особо трудно пришлось 
приграничным городам, по которым 
немцы ударили первыми. 
Отдельной строкой в бессмертном 
подвиге наших соотечественников 
стоит оборона Брестской крепости-
объекта, который для фашистов был 
«Лакомым кусочком».



Родина- мать зовет!

Фотография или 
фотографии

«Родина-мать зовёт!» — плакат
времён Великой Отечественной войны,
созданный художником Ираклием
Тоидзев 1941 году, вероятно, в конце июня.

По собственному признанию художника, идея
создания собирательного образа матери,
призывающей на помощь своих сыновей,
пришла ему в голову совершенно случайно.
Услышав первое сообщение Совинформбюро о
нападении нацистской Германии на СССР,
супруга Тоидзе вбежала к нему в мастерскую с
криком «Война!». Поражённый выражением её
лица, художник приказал жене замереть и тут
же принялся делать наброски будущего
шедевра.



Блокадный Ленинград

Фотография или 
фотографии

872 СТРАШНЫХ ДНЯ
Блокада Ленинграда началась 8 сентября

1941 года. В планах гитлеровских оккупантов
было стереть с лица земли город и уничтожить
всех ленинградцев. Осаждённый Ленинград
872 дня боролся за жизнь.

Ежедневные бомбардировки и страшный
голод не сломили его жителей, город
продолжал жить и бороться. Оборона
Ленинграда и блокада — урок беспримерного
мужества всей стране, всему миру. Ленинград
был окончательно освобождён от блокады 27
января 1944 года.



Блокадная ласточка – символ блокадного 

Ленинграда

Фотография или 
фотографии

Когда фашисты весной 1942 года объявили, что в

осажденный город даже птица не пролетит,

многие ленинградцы стали носить на груди

жестяную ласточку с письмом в клюве. Жетон

назывался «Жду письма» и символизировал

ожидание весточки от близкого человека,

бившегося на фронтах или уехавшего в

эвакуацию, веру в то, что он жив. К 75-летию

полного снятия блокады Ленинграда, в память о

днях, полных трагедии и героизма, студенты

ВГУЮ (РПА Минюста России) записали

видеоклип, сопроводив его стихотворением

поэтессы Ольги Берггольц «Блокадная

ласточка», автора знаменитой фразы «Никто не

забыт и ничто не забыто»



Блокадный хлеб: символ жизни и надежды

Фотография или 
фотографии

Шестнадцать тысяч матерей
пайки получат на заре —

сто двадцать пять блокадных грамм
с огнем и кровью пополам.

...О, мы познали в декабре –
не зря «священным даром» назван

обычный хлеб. И тяжкий грех –
хотя бы крошку бросить наземь:
таким людским страданьем он,

такой большой любовью братской
для нас отныне освящен,

наш хлеб насущный, ленинградский.
О. Ф. Берггольц



Они сражались за Родину

и

Человеческая память не подвластна времени, она
преодолевает смерть, преодолевает время…

Историческая память - это то, без чего не может
быть человека нравственного, то, что делает человека
гражданином, патриотом своей страны.

Экспозиция «Они сражались за Родину» - это
память о дедах и прадедах, жителях города Калтан,
которые во время Великой Отечественной Войны
сражались за Родину, погибли или ушли из жизни в
мирное время, силами которых завоёвана Победа в
самой страшной войне прошлого века.
Мы чтим память погибших в годы Великой
Отечественной Войны. Сколько бы ни прошло
времени, мы всегда будем помнить, какой ценой
далась нам Победа.



Использование работы Уголка славы в образовательной 

деятельности

Фотография или 
фотографии

Уголок славы используется в 
образовательной деятельности с 
детьми. Средствами Уголка 
решаются задачи обучения и 
воспитания детей старшего 
дошкольного возраста. 
Интерактивность – основной 
методологический прием в работе 
уголка  боевой славы. Дети имеют 
возможность не только увидеть 
экспонаты, но и потрогать, 
примерить их, что повышает их 
мотивацию к познанию; задают 
вопросы, обсуждают и общаются.



Перспективы развития Уголка боевой славы

Фотография или 
фотографии

1. Пополнение фонда Уголка: 
- художественной литературой, наглядным 
материалом, изготовление макетов 
предметов военных лет.
- Размещение экспозиции «Города Герои», 
«Великие сражения», «День Победы», 
«Бессмертный полк»
2. Деятельность с участниками 
образовательных отношений:
-проведение Уроков мужества,  
- экскурсий для детей и родителей.




