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Детский музей Боевой Славы 

МАДОУ  ЦРР- Детский сад  «Планета детства»

Музей создавался  совместными усилиями 
педагогов  и семей воспитанников.

Фонд детского музея представлен вещественными  
памятниками, документальными и 

изобразительными материалами, письменными и 
печатными источниками.



Детский музей Боевой Славы 

МАДОУ  ЦРР- Детский сад  «Планета детства»

Фотография или 
фотографии

Деятельность  музея  нацелена на  
формирование у воспитанников  интереса  
к  прошлому своей Родины, установление 

преемственности  поколений, обеспечение 
возможности  дошкольникам получить 

целостное восприятие событий, связанных с 
Великой Отечественной войной. 



Экспозиция «Бессмертный полк»

Экспозиция «Бессмертный полк» 
хранит память о  дедах и прадедах 

воспитанников и педагогов.



Экспозиция  «Ордена  и медали»

Уникальными экспонатами 
детского музея являются 

боевые медали ветеранов.
Есть медаль

«За освобождение 
Белграда», медаль «За 
оборону Ленинграда», 
медаль «За победу над 

Германией».
На счету участника войны –

младшего сержанта 
Трифонова Василия 

Павловича – 14  медалей. 
Все они хранятсяс в музее.  



Фотографии военных  лет

Экспозиция «Остановись мгновенье» 

Историю Великой 
Отечественной войны 

передают и фотографии 
военных лет, их в музее 

более 20.



Документальная история 

Великой Отечественной войны

В музее хранятся документы: 
подлинники писем, 
наградные листы, 

санитарные книжки.
Есть Благодарственное 

письмо 1945 года. 



Атрибуты военного времени

Вещественные памятники
в рамках сотрудничества и 

взаимодействия  предоставляет 
Выставочный зал «Музей» 

Калтанского городского округа. 

Экспонаты, добытые в ходе раскопок:
осколок разорвавшегося снаряда, 
штык, хвостовики мин, гильза от 

пулемета, солдатская каска.



Стенд «Дети –герои»

Фотография или 
фотографии

Проникнуться военным временем ребятам 
позволяют репродукции и агитационные 

листовки, представленные на стенде  -
«Дети-герои».



Научное содержание музея

Средствами музейной педагогики 
происходит  патриотическое 
воспитание  дошкольников



Поисково – исследовательская деятельность семей 

воспитанников и педагогов

На полочках музея размещены  
биографические проспекты ветеранов, 

прадедов наших  воспитанников:
Так, Александр Иванович Дорофеев, 

родом из Барнаула, был удостоен 
звания Героя Советского Союза, в 44 

году погиб в бою в Восточной Пруссии.
Володин Кузьма Семенович 

участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда.

Жолобов Александр Иванович 
совершил более 30 прыжков с 

парашютом, в том числе в тыл врага.



Поисково – исследовательская деятельность семей 

воспитанников 

Фотография или 
фотографии

В рамках Эстафеты "Кузбасс фронту", 
воспитанники старших  групп МАДОУ 
ЦРР - Детский сад «Планета детства» 
приняли участие в Уроках  Памяти и 

Мужества, призванных    сохранить  в 
каждой семье личную  память  о 

поколении Великой Отечественной 
войны  и  историческом прошлом своих 

земляков, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне. 



Поисково – исследовательская 

деятельность  педагогов

Педагоги создали серию изданий, в которых 
понятным детям языком представлен 

материал о тружениках тыла, пионерах-
героях, детях блокадного Ленинграда, 

наградах Великой Отечественной войны. 



Образовательная деятельность с воспитанниками 

средствами  музейной  педагогики

Фотография или 
фотографии

В музее проходят занятия по патриотическому 
воспитанию дошкольников в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы
«Люблю тебя, родной Кузбасс!»  



Образовательная деятельность с воспитанниками  

средствами музейной педагогики

Фотография или 
фотографии

Занятия в музее по 
патриотическому воспитанию 

дошкольников в рамках 
дополнительной 

общеразвивающей программы 
«Люблю тебя, родной Кузбасс!»  



Великая Отечественная война глазами детей

Патриотическая деятельность организована 
так, что дошкольники сами становятся 

создателями экспозиций. После 
познавательных занятий в музее дети с 
помощью педагогов изготовили макет 

«Фронтовые тропы». Ребята показали, какой 
они увидели ту страшную войну.



Патриотический   проект  (сетевой)  
«Мы помним лица земляков фронтовиков!», 

посвященного  году  памяти и славы 
( 2020 – год Великой Победы). 

Использование    образовательного и 
воспитательного потенциала музея в работе с 

воспитанниками   дошкольных  образовательных 
учреждений    г. Калтан 



Патриотический   проект  (сетевой)  
«Мы помним лица земляков фронтовиков!», 

посвященного  году  памяти и славы.

Фотография или 
фотографии

Использование    образовательного и 
воспитательного потенциала музея в работе с 

воспитанниками   дошкольных  образовательных 
учреждений    г. Калтан



Взаимодействие с общественными организациями

Фотография или 
фотографии

МАУ Пресс-центр города Калтан – освещение в СМИ деятельности
детского музея Боевой славы МАДОУ ЦРР – Детский сад «Планета
детства».

МКУ Управление образования администрации Калтанского
городского округа - предоставление актуальной информации о
мероприятиях социально – значимой направленности,
посвященных юбилею Победы в рамках деятельности музея .

Дошкольные образовательные организации Калтанского
городского округа - реализация Патриотического проекта
(сетевого) «Мы помним лица земляков фронтовиков!»,
посвященного году памяти и славы ( 2020 – год Великой Победы).

Выставочный зал «Музей» города Калтан предоставляет в рамках
сотрудничества вещественные памятники и экспонаты .



Приглашаем к сотрудничеству

МАДОУ ЦРР - Детский сад «Планета детства» 
ул. Горького, д. 29/1,  Калтан, 652740

Тел. (838472)  3-32-13, 3-32-16
Email: detsad_planetadetstva@mail.ru

http:// sadplanetadetstva.ru

Заведующая 

Корчагина  Оксана  Николаевна

авторы  работы:

Шацкая Юлия Сергеевна, 
заместитель  заведующей

Андронова  Светлана Федоровна, 
педагог –психолог, автор патриотической 

программы «Горжусь тобой, родной Кузбасс»

mailto:detsad_planetadetstva@mail.ru

