
Государственное учреждение 
образования 

«Детский сад №8 г. Полоцка» 
 
 

КУРГАН 
БЕССМЕРТИЯ 

 
 
 
 
 

маршрут выходного дня 
 

(для детей 4-6 лет и их родителей) 

Курган бессмертия 
 
Что рассказать  
ребёнку? 
 

Выставка военной техники 

Рассмотрите мраморные плиты, которые  
установлены у Вечного огня. Предложите 
ребенку попробовать прочитать текст, 
высеченный на плитах. Рассмотрите 
факел, который зажигают по праздникам 
в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Поинтересуйтесь у 
ребенка, знает ли он, как чтят память о 
погибших солдатах во время войны?  

Спросите у ребёнка, знает ли он, что 
такое минута молчания? Как нужно себя 
вести в это время? Предложите ребёнку 
почтить погибших воинов минутой 
молчания, тихонечко положить к 
мемориалу цветы (если предусмотрели 
этот момент при подготовке). 

Рассмотрите с ребёнком самолет МИГ-29, 
вертолет МИ-2, боевые машины пехоты, 
бронетранспортеры, танки, пушки и 
другие экспонаты. 

Загадки о военной 
технике 

Подвижная игра «Самолёты» 
По сигналу взрослого «К полету готовься!» дети 
кружат согнутыми в локтях руками – заводят 
мотор. «Летите!» - дети поднимают руки в 
стороны и летят врассыпную, в разных 
направлениях. По сигналу «Напосадку!» - 
самолеты находят свои места и приземляются. 

Дидактическая игра «Назови части» 
Предложите ребёнку рассмотреть экспонаты и 
назвать части военной техники. 

После или во время 
прогулки сделайте 
вместе с ребёнком 
бумажный самолётик. 
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После прогулки предложите своему 
ребенку нарисовать то, что больше всего 
запомнилось во время прогулки. Так же 
можно подготовить со своим ребенком 
фотоотчёт о том, где вы побывали. Или по 
дороге домой можно попробовать разучить 
с ребенком одно из стихотворений:  
   
Пусть дети не знают войны 
Войны я не видел, но знаю, 
Как трудно народу пришлось, 
И голод, и холод, и ужас – 
Всё им испытать довелось. 
Пусть мирно живут на планете, 
Пусть дети не знают войны, 
Пусть яркое солнышко светит! 
Мы дружной семьёй быть должны!  
(М.Владимов) 
 

Музей раскрывает историю Полоцкого 
укрепленного района, обороны Полоцка, 
жизнь города в период оккупации (июль 
1941 — июль 1944 годов), деятельность 
подпольных организаций и партизанское 
движение в Полоцко-Лепельской 
партизанской зоне, участие полочан в 
сражениях Великой Отечественной войны, 
Полоцкой наступательной операции 28 
июня — 4 июля 1944 года. 

Дидактическая игра «Кто, где служит?» 
Небо охраняют - лётчики; 
Границу – пограничники и т.д. 
Дидактическая игра «Кто что делает?» 
Я буду называть профессию, а ты мне 
говори, что делает человек: 
Лётчик - управляет самолётом; 
Пограничник - охраняет границу и т.д. 


