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ПЛАН 

мероприятий  по созданию  мини- музея воинской славы 

 «Патриот» 

  

 

Цель:  Создание  развивающей образовательной среды как средства 

формирования разносторонне развитой личности воспитанника в воспитании 

патриотических чувств, гражданской позиции; активном приобретении 

детьми культурного наследия русского народа, сохранении традиций 

культуры и быта русского народа; в уточнении и пополнении представлений 

о Родине, людях, совершивших бессмертный подвиг во имя будущего. 

 

№ Мероприятия по оформлению 

основных центров музея  

Срок  Ответственный  

1 Рабочий центр: 

-ТСО  (магнитофон, проектор, 

слайды, телевизор, ноутбук) 

- Коллекции презентаций и 

видеороликов 

ОВОВ, Российской армии. 

- Коллекция аудиозаписей с 

песнями военных лет. 

 

 

Январь 2022 г. 

 

 

 

 

Апрель 2022 г. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп, старший 

воспитатель. 

 Центр экспонатов военного 

времени: 

- солдатская форма 

- каски 

-  пилотки 

- саперная лопатка 

- фляжка 

-  кобура нагана 

- личные вещи участников ВОВ. 

 

Февраль 2022 г.  Воспитатели 

всех возрастных 

групп, старший 

воспитатель. 



 Центр детского творчества 

«Дети рисуют Победу»  

-детские рисунки 

-творческие работы  

 

Март 2022 г.   

 -совместные макеты детей и 

родителей 

- военная техника, 

изготовленная детьми и 

родителями  

 Книжная полка «Читаем о 

войне» 

-  детская художественная 

литература о ВОВ, о детях, 

которые пережили ужас войны, 

патефон. 

 

Январь 2022 г.  

 

 Центр «Города – герои» 

 Слайды с проектами «Города-

герои» 

Волгоград, Одесса, Москва, 

Севастополь, Керчь, 

Новороссийск, Тула, 

Ленинград, Мурманск.  

Апрель 

Май 2022 г.  

 

 Центр «Фронтовые письма» 

- альбом с макетами фронтовых 

писем 

- книга отзывов посещения 

мини-музея 

  

 Центр «Мой прадедушка - 

герой!»  

- «Альбом медали и ордена, 

памятники войны» 

- ордена и медали 

-   удостоверения 

-  документы  участников ВОВ. 

Июнь 2022 г.  

 Оформление стенда 

«Бессмертный полк» 

Февраль 2022 г.   

 Центр «Солдатской матери – 

Епистинии Федоровны 

Степановой» 

- макет подворья 

- фото сыновей 

- домашней утвари 

- художественная литература, 

Июль 2022 г.   



посвященная подвигу матери 

Епистинии Фёдоровне 

Степановой 

-альбом с 

достопримечательностями 

города Тимашевска. 

 «Игровой центр»  

- Игрушки 

- Макеты 

- Дидактические игры военной 

тематики 

Август 2022 г.   
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