
Мини-музей «Награды и символы» 

Цель: 

Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста через ознакомление с событиями и наградами Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: 

 познакомить детей с событиями Великой Отечественной войны, с 

рассказами о подвигах, заслугах русских солдат; 

 уточнить знания детей о празднике Дне Победе, объяснить, почему он 

так назван; 

 воспитывать патриотические чувства, трепетное отношение к заслугам 

и подвигам воинов-защитников, к празднику Победы. 

Праздник Великой Победы! Это самый трогательный, светлый и 

торжественный день. И чем дальше уходят в прошлое грозные годы Великой 

Отечественной войны, тем глубже мы осознаем величие и значение подвига, 

совершенного советским народом, который с честью отстоял свободу и 

независимость Родины. В День Победы как никогда ощущается важность 

мирного неба над головой и хрупкость мира. 

 

ЭтоДень Победы 9 мая— самый радостный и самый грустный 

праздник на свете. В этот день в глазах людей сияет радость и гордость за 

великую победу, которую их папы и мамы, дедушки и бабушки одержали 

много лет назад. Но радость эта смешана с печалью: вспоминают люди о тех, 

кто погиб в той войне. Много людей погибло от вражеских пуль и бомб, от 

голода и тяжелой работы. Поэтому говорят, что День победы — это «радость 

со слезами на глазах»; то есть день одновременно и радостный, и печальный. 

Может быть, ты уже слышал ее название —Великая Отечественная война. 

Великой ее назвали потому, что не видел еще свет войны такой огромной, 

такой разрушительной. Никогда еще не сталкивалось в сражениях столько 

солдат, столько самолетов и танков, никогда еще не было разрушено столько 

городов, убито столько людей. Ужасная была война! А Отечественной зовут 

ее потому, что защищали в той войне наши солдаты свое отечество — 

родные поля, дома, любимых жен и детей. Защищали свободу родной страны 

от злых фашистов. 

А кто такие фашисты?Это были злые, жестокие люди. Они решили, 

что на всей Земле должен остаться только их народ, который они считали 

самым лучшим. А все другие народы они хотели уничтожить.  

Наша мирная страна не хотела покоряться фашистам! У врага был план: 

быстро, одним ударом сломить нашу родину, дойти до самой Москвы и 

покорить ее, разрушить. Но насмерть встали на границе солдаты: не пустим! 

По всей стране мужчины, способные воевать, уходили на фронт. А женщины 

и дети вставали вместо мужчин к заводским станкам, работали в полях, 



растили хлеб и строили танки. Весь народ, от самых маленьких ребят до 

стареньких бабушек и дедушек, решил бороться с врагом!  

Но враг все наступал и наступал. Много солдат было у фашистов, 

много самолетов и танков, много бомб и снарядов. Трудно пришлось нашей 

армии! Здесь мы представили сражение в деревне около Москвы. Долго 

отступали наши солдаты, и только когда за спиной оказалась Москва, 

столица, сердце нашей родины, всем стало ясно: дальше некуда отступать, 

Москву нельзя отдать врагу и не отдали, отстояли Москву. 

После этой великой битвы медленно, но уже неотвратимо наступали 

наши солдаты, теснили фашистов, гнали с родной земли, освобождали 

захваченные города и людей. До самого Берлина, где прятались главные 

фашисты, гнали их, 5 лет шла война и 8 мая 1945 года побежденные 

фашисты окончательно сдались, а 9 мая стало великим праздником — Днем 

Победы. 

Теперь каждый год, в день победы, мы чтим память наших солдат, 

ходим к Обелиску с цветами, а живым ветеранам говорим «Спасибо!» за мир 

в нашей стране. Здесь мы видим ордена солдата разведчика, который 

получил сильное ранение при выполнении задания, но остался жив. 

Орденами он награждался и после победы за мужество, отвагу и смелость. А 

ещѐ здесь находится макет танка Т 34, или как его называли самоходка, на 

всех орудиях и снарядах во время войны писали «За Родину», «За победу». 


