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Паспорт 

лэпбука «Знаю! Помню! Горжусь!»  

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Автор: Перфильева Лариса Николаевна, старший воспитатель МКДОУ «Гнездниковский детский сад «Колосок» Солигаличского 

муниципального района Костромской области 

 

Цель: Воспитание патриотизма, чувства гордости за героическое прошлое нашего народа. 

 

Наименование Описание Фото приложение 

Награды 

Великой 

Отечественной 

войны 

Цель: ознакомление 

воспитанников с 

боевыми наградами. 

 

Пять главных 

сражений 

Великой 

Отечественной 

войны 

Цель: Обогащение 

знаний дошкольников о 

главных решающих 

сражениях Великой 

Отечественной войны. 

Можно использовать как 

наглядный материал, так 

и организовать игру 

«Узнай по описанию». 

Правила игры: 

воспитатель читает о 

сражении, воспитанники 

должны узнать о каком 

сражении идет речь. 

 



Дидактическа

я игра 

«Оружие 

Победы» 

Цель: Систематизация 

знаний детей о военной 

технике временВеликой 

Отечественной войны. 

Правила игры: Игра 

состоит из игровых 

карточек с изображением 

военной техники. У 

ведущего маленькие 

карточки с загадками. 

Ведущий читает загадки 

на маленьких карточках, 

дети отгадывают загадку 

и определяют, к какому 

роду войск относится 

загадка, объясняя ответ.  

2 вариант 

Правила игры: 
Ведущий показывает 

солдата из 

определенного рода 

войск, а игроки должны 

найти соответствующую 

карточку с изображением 

военной техники и 

рассказать о ней. 

 



Дидактическая 

игра  

«Города-герои» 

Цель: Закрепление 

знаний воспитанников о 

городах-героях. 

Правила игры. Ведущий 

предлагает взять любую 

карточку, рассмотреть на 

ней изображение города-

героя. По изображению 

города нужно узнать и 

назвать мемориал, 

расположенный в этом 

городе. Рассказать о боях 

в городе в годы Великой 

Отечественной войны.  

Каждая пара карточек 

(город-мемориал) имеет 

свой цвет рамки. 

 



Дидактическа

я игра  

«Как прадеды 

мир отстояли» 

 

Цель: Закрепление 

понятий бой на земле, 

воде, воздухе, 

ознакомление с 

классификацией родов 

войск (морские, 

воздушные, сухопутные). 

Правила игры 
Ребѐнок выбирает 

картинку с изображением 

боя. В соответствии с 

выбранным 

изображением ребенок 

подбирает 5 маленьких 

карточек, которые 

ассоциируются с 

выбранным 

изображением.  

 



Дети - герои  

Великой 

Отечественной 

войны 

Цель: Ознакомление 

детей с героями войны, 

совершившими подвиги 

ради жизни других 

людей. 

 



Дидактическа

я игра 

 «Где 

находится 

памятник?» 

 

Цель: формирование 

представлений о родном 

городе и районе.  

Правила игры. 

Воспитатель 

демонстрирует детям 

изображение памятника, 

просит рассказать, что 

это за памятник и где 

установлен. За каждый 

правильный ответ игрок 

получает фишку. 

Победил тот, у кого 

больше фишек.   

 
Помощь 

солигаличан 

фронту 

Цель: Закрепление 

знаний детей о Великой 

отечественной войне, о 

том, что Победу 

приближали не только 

воины, но и те, кто 

остался в тылу.  

 



Солигаличане - 

Герои 

Советского союза 

Цель: Ознакомление 

воспитанников с 

солигаличанами - 

Героями Советского 

Союза и их  подвигами. 

 



Символы 

Победы 

Цель: формирование 

первичных 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа 

-   символах  Великой 

Победы. 

 
Макет сражения  Цели: Закрепление 

знаний о военной технике 

и военных профессиях. 

Ход игры: 
Дети располагают на 

поле картинки военных и 

военной техники, 

согласно указаниям 

воспитателя. 

 



Стихи о 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

Цель: воспитание 

уважения к истории и 

людям, 

участвовавшим в Велико

й Отечественной войне. 

 
Загадки 

 



Дидактическая  

игра «Отгадай 

военную 

профессию». 

Цель: закрепление 

знаний детей о военных 

профессиях (танкист, 

военный лѐтчик, 

артиллерист, 

пограничник и др.). 

Правила игры: 

Ведущий описывает 

представителя одной из 

военных профессий. Дети 

должны определить по 

характерным 

особенностям, кого 

загадал ведущий. Кто 

отгадал первым, 

становится ведущим.  

Дидактическая  

игра  «Собери 

солдата на 

службу» 

Цель: закрепление 

знаний детей о военных 

профессиях и их 

обмундировании. 

Ход игры: дети  

выкладывают карточки с 

изображением солдата  и 

подбирают нужную 

форму,  проговаривая  

все детали 

обмундирования. 

 



Дидактическая  

игра 

«Лабиринты» 

Цель: развитие 

логического и 

пространственного 

мышления, умения 

анализировать, 

зрительное внимание.  

Материал: 
заламинированные 

карточки, маркер. 

Правила могут быть 

такими: 

найди самый короткий 

путь,  

обойди все препятствия. 

 



Дидактическа

я  игра 

«Дорисуй» 

Цель: формирование 

умения детей собирать 

целостный образ 

предмета из его частей. 

Материал: 
заламинированные 

карточки, маркер 

Ход игры: 
Детям раздаются 

карточки с 

недорисованными 

предметами. Ребенок 

должен представить 

предмет и передать его 

изображение на карточке. 

 

 


