
Фотоотчет о рассматривании орденов, медалей, юбилейных наград, 
значков, посвященных Великой Отечественной войне в старшей группе 

«Звёздочки» 

 

Вторая мировая ВОВ 1941-1945 г. с каждым днём становится всё 
дальше от сегодняшнего дня, но мы по сей день помним и чтим память о 
погибших в защите своей Родины. В России 9 мая каждый год празднуется 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Нашей 
стране, победившей фашизм, необходимо помнить о тех, кто отдал свой долг 
во имя победы, по большей части это необходимо для воспитания 
современной молодежи, чтобы больше никто не испытал ужасы войны. 

Цель: 

- познакомить воспитанников с орденами и медалями, которыми награждали 
во время ВОВ; 
- рассказать о подвигах советских солдат, сформировать понятие о том, что 
награды не получали «просто так». 
 



 
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… 

Владимир Кухарь 

 

 



В годы ВОВ людям, отличившемся в бою, командование вручало награды  
– ордена и медали. Они могли быть вручены за то, что боец, находясь в 
загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу; за то, что в бою 
вывел из строя не менее двух танков или трех самолетов противника; за то, 
что солдат первым ворвался на территорию противника и личной храбростью 
помог успеху общего дела; захватил в плен вражеского офицера. 

 

Значок Отечественной войны – это часть истории 1941-1945 годов. В 
военное время выпускалась целая серия таких наград – советское 
правительство вручало их людям, отличившимся на фронтах и в тылу.  

 
 



 

Все нагрудные знаки, связанные со Второй Мировой, делятся на две 
категории: наградные и памятные. 

 

Города- герои 

 

Памятные нагрудные знаки в военное время не выпускали. Первый тираж 
вышел в 1963 году – его выпуск был приурочен к 20-й годовщине битвы на 
Курской дуге. Основные элементы дизайна узнаваемые, ассоциируются с 
событиями тех лет: красноармеец, «Катюша», бронетехника и авиация. 

В дальнейшем памятные значки выпускались сериями: в 1975 году, к 30-
летию Победы, вышло почти 300 разновидностей. Они отличаются друг от 
друга: дизайн и его детали зависят от тематики и производителя. Все 
памятные экземпляры можно разделить на несколько групп по схожести 
изображений. 

 



 

 
Воспитание патриотических чувств начинается с дошкольного 

возраста, потому что именно в это время формируется личность ребенка. 
Педагогам и родителям важно помнить, что любовь к Родине – высшее 
проявление любви ребенка к своим родителям, близким и родному городу, 
поэтому формировать гражданственность нужно начиная с малых, понятных 
детям вещей. Патриотизм необходимо прививать через любовь к истории 
своей семьи. 
 


	Фотоотчет о рассматривании орденов, медалей, юбилейных наград, значков, посвященных Великой Отечественной войне в старшей группе «Звёздочки» 
	/ 
	Вторая мировая ВОВ 1941-1945 г. с каждым днём становится всё дальше от сегодняшнего дня, но мы по сей день помним и чтим память о погибших в защите своей Родины. В России 9 мая каждый год празднуется День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Нашей стране, победившей фашизм, необходимо помнить о тех, кто отдал свой долг во имя победы, по большей части это необходимо для воспитания современной молодежи, чтобы больше никто не испытал ужасы войны. 
	Значок Отечественной войны – это часть истории 1941-1945 годов. В военное время выпускалась целая серия таких наград – советское правительство вручало их людям, отличившимся на фронтах и в тылу.  
	//  
	Все нагрудные знаки, связанные со Второй Мировой, делятся на две категории: наградные и памятные. 
	// 

