
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» 

 имени Героя Советского Союза Панчикова Василия Ивановича  

с. Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

 

 

 

Паспорт мини-музея «Эхо былых времен…» 

 
                                                          Авторы: 

Давыдова Е.В. (воспитатель) 

Панчикова Л.А. (воспитатель) 



Цель: воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста, чувства гордости за 

подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной Войны, посредством наглядно- 

демонстрационного материала, имеющего историческую ценность. 

Задачи: 

Развивающие: 

• расширять представления детей о Великой Отечественной войне, побуждать уважительно, 

относиться к подвигу наших соотечественников. 

• развивать познавательные способности в процессе практической деятельности; 

• создать у  детей настроение сопереживания прошедшим событиям Великой Отечественной 

войны. 

• закрепить навыки речевой деятельности на патриотическом материале; активно участвовать в 

диалоге с воспитателем. 

Образовательные: 

• формировать интерес к героическому прошлому своей Родины. 

• познакомить с историческими фактами военных лет; 

• создавать условия для представления полной картины войны в истории страны всего 

человечества; 

• формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 

• способствовать развитию речи, эмоциональному воспроизведению через чтение стихотворений, 

рассказов о Великой Отечественной войне. 

Воспитательные: 

• формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, силу воли, любовь к 

Родине, гордости за свою страну; 

• воспитывать будущих защитников Отечества; 

• использовать все виды пропаганды и наглядной агитации по данной теме 



Аспекты музейной деятельности. 
Нравственно-патриотическое воспитание. Каждому человеку нужно 

знать, кто он и откуда. Память о своих корнях, любовь к своему 

народу, к родной земле делает человека достойнее и сильнее. Чтобы 

наши дети росли успешными, деятельными, уверенными в себе 

людьми, нужно с самого раннего возраста прививать им чувство 

сопричастности к великой стране и великому народу. Если мы хотим, 

чтобы дети полюбили свою малую и большую Родину, нам надо дать 

им в доступной и занимательной форме знания о её прошлом и 

настоящем. И, конечно, показать всё то, лучшее, чем по праву может 

гордиться любой житель России, чтобы найти отклик в отзывчивой 

детской душе. 



Формы деятельности в мини – музее: 

- экскурсии 

- беседы о героях воины; 

- НОД по ознакомлению детей с историей нашей Родины, 

военной техникой России, оружием, военной одеждой. 

- рассматривание картин о ВОВ, о героях, их подвигах; 

- чтение художественной и научной литературы; 

- проведение викторин, посвященных ВОВ. 



Паспортные данные мини-музея: 

1.Музей открыт 15 апреля 2020 года.  

2.Наименование мини-музея «Эхо былых времен...»  

3.Направленность мини-музея нравственно- патриотическая. 

Характеристика мини-музея: 

Экспонаты мини-музея 
 

№ Название экспоната Дата 
поступления 

Постоянное/ 
временное 
хранение 

Ф.И.О. 

представивше
го экспонат 

Основной фонд 

1. Фляжка солдатская 19.02.2020 г постоянное Кочайло Е.С. 

2. Чашка 19.02.2020 г постоянное Панчикова Л.А. 

3. Деревянная ложка 19.02.2020 г постоянное Панчикова Л.А. 

4. Медаль «60 лет победы в 

великой отечественной войне 

1941-1945г 

19.03.2020 г Временное Панчикова Л.А. 

5. Грамота Президиума Верховного 

Совета СССР о присвоении 

Панчикову Василию Ивановичу 

Героя Советского Союза. 

Председатель Президиума 

19.03.2020 г постоянное Панчикова Л.А. 



Верховного Совета СССР     Н. 

Шверник 

Москва – Кремль, 20 марта 

1947г. 

 

6. Наградной лист о присвоении  

посмертно Героя Советского 

Союза Панчикову Василию 

Ивановичу 

 

19.03.2020 г постоянное Панчикова Л.А. 

7. Письмо Президиума Верховного 

Совета СССР  Н. Шверника 

Панчикову Ивану Гавриловичу 

(отцу). 31.03.1947г. 

 

19.03.2020 г постоянное Панчикова Л.А. 

8. Письмо командира части гвардии 

майора Лобачёва,Панчикову 

Ивану Гавриловичу. 10.04.1945г. 

 

19.03.2020г постоянное Панчикова Л.А. 



     

9. Извещение Куйбышевского 

районного Военного 

комиссариата Куйбышевской 

области от 12.04.1945г., 

Панчиков Василий Иванович 

убит 11.12.1944г., похоронен г. 

Чамад. 

 

19.03.2020 г временное Панчикова Л.А. 

10. Письмо Совета ветеранов войны 

6- й гвардейской 

краснознамённой танковой 

армии Г. Котловский, г. Москва, 

19.12.1974г.,  Панчиковой Марии 

Ивановне (сестре). 

 

19.03.2020 г временное Панчикова Л.А. 

11 Пилотка 02.03.2020 г постоянное Юшина Е.П. 

12 Чемодан 02.03.2020 г постоянное Юшина Е.П 

13 Шинель 02.04.2020 г постоянное Илясов В.В. 

14. Шапка-ушанка 02.04.2020 г постоянное Илясов В.В. 

15.     



Научно-вспомогательные 

1. Книга-памяти 

«Живем и помним…» 

23.03.2020 г постоянное Панчикова Л.А. 

2. Макет «Обелиск Герою Советского 

Союза 

 Панчикову В.И.» 

10.03.2020 г постоянное Знобищева И.И. 

3. Макет «Парк победы» 23.02.2020 г постоянное Сотникова М.А. 

4. Макет «Военная переписка» 23.02.2020 г  постоянное Сотникова М.А. 

5. Макет «Вечный огонь» 11.02.2020 г временное Якимова Н.И. 

6. Сборник М.Агашина 

«Девичник» 

23.02.2020 г временное Баякишева Е.Н. 

7. Модели боевой техники 23.01.2020 г постоянное Самойлова И.А. 

8. Плакат «Родина Мать зовет» (копия) 03.04.2020 г постоянное Акимова М.Н. 

9. Плакат «Неизвестный солдат с девочкой 

на руках» 

(копия) 

03.04.2020 г постоянное Акимова М.Н. 

10. Сборник М.Агашина 

 «Детям Волгограда» 

02.04.2020 г постоянное Войкова В.В. 



11. «Норма хлеба» Весы  02.04.2020 г постоянное Давыдова Е.В. 

12. Солдатики 10.04.2020 г постоянное Солина Ю.В. 
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