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Стенд «Лица Победы» 
           В этой части экспозиции представлены материалы районной газеты 
«Ковдорчанин», рассказывающие о земляках  – защитниках родного края 



            Некоторые из них – жители нашего посёлка и села Ёна. 



Стенд «Пионеры – герои» 
  Стенд рассказывает о героической 

биографии юных антифашистов. 
Информация собрана родителями 

воспитанников. 



Стенд «Города-герои» 
       Награды за боевые заслуги получают не только люди, но и целые 
города. Столица России Москва и главный город Заполярья  Мурманск – 
города-герои! 



Информация о 
подвиге городов 

Москва и Мурманск 



Выставка «Прикосновение войны» 

         На выставке представлены предметы, найденные 
поисковиками на бывших полях сражений и являющиеся 
свидетельством войны. Экспонаты предоставлены руководителем 
клуба «Граница» Лежниным О.Н. 





Почётный караул у Вечного огня 
    Данная экспозиция даёт возможность 
рассказать детям о Вечном огне – символе 
народной памяти и благодарности.   

Костюм куклы изготовлен семьёй 
воспитанницы ДОУ. 



Стенд «Война глазами детей» 
  Экспозиция составлена из рисунков 
детей, отображающих их взгляд на 
войну.  



     Здесь же размещена литература о Великой Отечественной войне: 
детская художественная и публицистическая для взрослых (освещающая 
события военных лет в Мурманской области). Большая работа по 
воспитанию гордости за подвиг своей страны ведётся в рамках 
деятельности «Клуба книголюбов» совместно с сельской библиотекой. 

Занятие «Клуба 
книголюбов» ведёт 

специалист 
библиотеки  
Гармаш С.Н. 



Фотовыставка:  
Мероприятия по патриотическому  

воспитанию в 2014-2015 учебном году 

        В течение всего учебного года в ДОУ 
в системе ведётся работа по 
патриотическому воспитанию 
дошкольников в различных формах:  
экскурсии, встречи, выступления, 
художественно-творческая деятельность, 
игры, соревнования и многое другое.  
      Фотовыставка постоянно обновляется. 



Мемориал в партизанском «Шуми-городке» 
(стелла с именами воинов и землянка) 

Экскурсия в музей 
Боевой славы СОШ №4 



Выступление  на районном 
гала-концерте «Голубь мира» 

Участие  в 
военизированной игре 

«Лазертаг» 

Возложение цветов к братскому 
захоронению в селе Ёна 

Встреча с  
клубом «Граница» 

Военно-спортивная игра 
с родителями к  
Дню Защитника Отечества 



Педагог Коголева Светлана Васильевна 
рассказывает о земляках-защитниках. 

Воспитанник подготовительной 
группы Даниил объясняет девочкам  

назначение предметов солдатского быта. 



      Опять война,  

Опять блокада...  

А может, нам о них забыть? 

 

Я слышу иногда:  

«Не надо,  

Не надо раны бередить».  

Ведь это правда, что   

                                        устали  

Мы от рассказов о войне,  

И о блокаде пролистали  

Стихов достаточно вполне. 

 

И может показаться:  

Правы  

И убедительны слова.  

Но даже если это правда,  

Такая правда —  

Не права! 

 

 

 

 
      Чтоб снова  

На земной планете  

Не повторилось той зимы,  

Нам нужно,  

Чтобы наши дети  

Об этом помнили,  

Как мы! 

 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась  

                                   та война:  

Ведь эта память —  

                           наша совесть.  

Она,  

Как сила, нам нужна...  

                      (Ю. Воронов) 

 

 

 


