Расскажите ребёнку…
В 1980 году в Жодино по улице
Московская, был открыт Дом-музей
Н. Ф. Куприяновой, который
действует и сейчас. Небольшая,
скромная избушка. Открыв калитку
и подойдя ближе к дому, можно
прочесть вывеску: «В этом доме с
1947 по 1969 годы жила матьпатриотка А.Ф. Куприянова».
Анастасии Фоминичной нет в
живых, а память о ней осталась,
память о белорусской матери и ее
сыновьях. С тех пор тысячи людей
из Беларуси, а так же гости из
разных
уголков
ближнего
и
дальнего зарубежья побывали здесь.

После прогулки предложите
своему ребёнку нарисовать рисунок
или
сделать
аппликацию
на
военную тему.

Государственное учреждение образования
«Детский сад-средняя школа № 1 им.
П.И. Куприянова г. Жодино»

Проект
«Весёлая прогулка ВМЕСТЕ»
Маршрут

«В дом-музей А.Ф. Куприяновой,
матери Героя Советского Союза»
(экскурсия)
Возраст ребёнка 4-6 лет

Ответы к вопросам:

Адрес музея: ул. Московская д.15
Часы работы:
Понедельник, вторник, четверг,
пятница: 9.40-18.00
Суббота: 8.40-17.00
Выходные: воскресенье, среда
2020

Война! Сколько горя, слёз,
разрухи принесла она всем людям.
Были разрушены города, сёла,
деревни.
Сколько
сирот-детей
осталось без родителей. Но наш
народ выстоял, вынес на своих
плечах все тяготы войны и победил
врага. Сколько Героев Советского
Союза осталось лежать в братских
могилах.
Среди
них
Пётр
Куприянов – наш земляк.

Знает ли ваш ребёнок:
1. Почему началась война?
2. Кто такой Пётр Куприянов?
3. Кто сражался на фронте кроме
взрослых?
4. Роль солдат-освободителей в
войне?
5. Почему люди чтут память
героев?
6. Что за праздник 9 мая?
7. Какие памятники есть в
нашем городе, напоминающие о
войне?
8. Кому
посвящена
наша
выставка в музее?
9. А знаешь ли ты стихи о
войне?

Стихи:
1. «Я в солдатики играю»,
У меня есть пистолет,
Есть и сабля, есть и танки,
Я большой, и мне 5 лет.
Я в солдатики играю,
Это детская игра,
Но я это знаю твёрдо,
Создан мир наш для добра.
Чтоб войну не знали дети,
Чтоб был мирным небосвод,
И остался чтоб игрушкой
Навсегда пехотный взвод.
2. Говорю спасибо деду,
От души благодарю,
За отчизну, за победу,
За отвагу в том бою.
В сорок пятом этот праздник
стал великим для всех нас,
С болью в сердце вспоминаем
О войне мы и сейчас.
Опасные места:
При посещении музея будь
осторожен возле проезжей части и
на пешеходном переходе. Помни,
машина
тормозит
несколько
десятков метров!

