
29 октября, в день освобождения Заполярья от фашистских захватчиков в рамках 

реализации долгосрочного проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Мы помним. Мы гордимся!» для воспитанников старших и 

подготовительных групп организовали и провели тематический «Клубный час» на тему 

«По дорогам памяти, посвященный окончанию битвы за Заполярье». 

Проведению «Клубного часа» предшествовала большая предварительная работа: 

педагоги провели беседы с детьми о Заполярье в годы ВОВ, рассматривали фотоальманах 

«Сороковые, фронтовые», в групповых помещениях были созданы выставки рисунков на 

военную тематику. 

Для детей было организовано10 различных станций, площадок, творческих 

мастерских. 

На станции «Спортивная» на тему «Битва за Заполярье» дети играли в подвижные 

игры на военную тематику: «Разведчики», «Саперы», «Северный конвой», «Снайперы», 

«Рыболовы». 

В студии технического конструирования и художественного творчества работала 

станция по лего – конструированию. Ребята создавали макет «Поле боя. Воинам 

Заполярья посвящается». 

На станции «Игровая», которую воспитанники посещают с удовольствием, детям 

были предложены игры – ходилки «На поле боя». Станцию посетили не только 

мальчишки, но и девчонки. 

На каждом «Клубном часе» педагоги организуют творческие станции и мастерские, 

в работе которых воспитанники активно принимают участие, так как результатом 

продуктивной деятельности становится изделие, поделка, выполненная в различных 

техниках и с использованием различных материалов. 

На трех творческих станциях ребята занимались ручным трудом и своими руками 

создавали поделки: «Самолет», «Танк со звездой», «Военный самолет». 

Также у детей была возможность нарисовать бригантину в технике «по- сырому», 

поиграть с кинетическим песком на станции «Парад Победы». 

В методическом кабинете педагоги оформили фотозону «Заполярье». У ребят была 

возможность, одев военную форму, сфотографироваться на «лесной полянке» возле 

военной палатки, «разжечь» костер из настоящих березовых поленьев 

После завершения Клубного часа, все дети-участники, каждый в своей группе, с 

воспитателем, проводят «Рефлексивный круг», на котором дети рассказывают, где были, 

чем занимались, что заинтересовало, а что – нет, какие испытывали трудности, какие 

площадки, станции хотели бы посетить еще раз, делятся друг с другом своими 

впечатлениями. 

Проведение «Клубного часа» позволило ребятам закрепить знания о войне на 

Севере, о героических сражениях за свободу нашей Родины. 
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