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С

- ОСТАНОВКА МАРШРУТА
- КРАСНЫЙ КРЕСТ

В музей проложим мы маршрут
«Защитников Отечества»
Споём куплет военных лет,
И те стихи, что сложатся…
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Стенд «Подвиг твой бессмертен»
«Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.»
На стенде «Подвиг твой бессмертен» фотографии тех людей, которые являются
родственниками ребят нашей школы. Мы горды тем, что в наших семьях берегут и чтут
память своих героев. Вглядись в их лица – все они сражались за нашу Родину, чтобы мы
с тобой жили счастливо.
Найди в «Книге памяти» одного из них, прочитай и запомни его историю.
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Стенд «Южный округ в память о ВОВ»
«Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?»
Ты видишь фотографии ветеранов Южного округа, некоторые из них ещё трудятся
в «Совете Ветеранов» нашего района, некоторых мы навещаем, а некоторые ушли из
жизни.

Напиши ветерану письмо с тёплыми словами благодарности, сложи треугольный конверт, и твоё письмо отправится по назначению.
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Артиллеристы, точный дан приказ,
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из сотни тысяч батарей
За слёзы наших матерей
За нашу Родину Огонь, огонь!

Внимательно рассмотрим экспозицию, посвященную Лаенко Александру Григорьевичу, и скажи, какое воинское звание у него было?
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Я сегодня до зари встану,
По широкому пройду полю,
Что-то с памятью моей стало Всё, что было не со мной, помню.
Бьют дождинки по щекам впалым,
Для вселенной двадцать лет - мало,
Даже не был я знаком с парнем,
Обещавшим: «Я вернусь, мама...»
В книге памяти ты сможешь найти своего погибшего родственника.
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В ВОВ погибло около 27 млн. человек. Огромные потери, которые мы не
должны забывать.

«Холокост, концлагерь, дети.
Война, разруха,
В муках смерть…
«За что» - фашисты, нам ответьте,
Ребёнок должен умереть?
Нет, не простим такого зверства,
Нет, не простим своей беды.
Со скорбью, болью и слезами
Несём погибшим мы цветы.»

Напиши, чтобы ты сказал узнику фашистских лагерей, или нарисуй игрушку,
которую – бы подарил малышу.
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Макет «У деревни Крюково»
«Шел в атаку яростный сорок первый год.
У деревни Крюково погибает взвод.
Все патроны кончились, больше нет гранат.
Их в живых осталось только семеро молодых солдат…»
Скажи сколько километров от деревни Крюково до Москвы?____________
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Стенд «Битва за Москву»
«Но Москвой я привык гордиться
И везде повторял я слова:
«Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва.»
Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков.

И в сердцах будут жить
Двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.»
203 дня и ночи (с 30.09.41г. по 20.04.42г.) на огромном пространстве продолжалась
битва под Москвой. В результате мужественных действий защитников Москвы и успешного контрнаступления советских войск был сорван фашистский «БЛИЦКРИГ».
Автор слов: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва.»
___________________________________________________
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Рассмотри экспонат «Винтовка Мосина» и запиши, зачем к винтовке прикреплялся штык нож? _________________________________________________________
Витрина «Экспонаты ВОВ»
« В лесах врагам спасенья нет.
Летят советские гранаты.
И командир кричит им вслед:
«Громи захватчиков, ребята!»
И вот теперь в земле сырой,
Находят пули и гранаты…
В музее нашем есть они –
Войны великой экспонаты.»
Рассмотри в витрине экспонаты и скажи, как называется ручная граната?

Отгадай кроссворд. Головной убор солдата, защищающий от пуль?
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В годы ВОВ Зенков Виктор Григорьевич был военным музыкантом. Нотная тетрадь всегда была с собой. И вообще музыка всегда ободряла и поддерживала солдат.
Много песен были сложены в годы войны, многие мы слышим и знаем до сих пор.
Например песня «На солнечной поляночке» была написана в 1942г.
«Когда на битву грозную
Парнишка уходил,
Он ночью тёмной, звёздною
Ей сердце предложил.
В ответ дивчина гордая
Шутила, видно, с ним:
- Когда вернёшься с орденом,
Тогда поговорим.»
Любовь была и будет во все времена. Она была в сердцах людей, помогала выжить,
ждать, бороться. Есть замечательное стихотворение К. Симонова «Жди меня».
Вспомни последнюю строчку стихотворения.
…Как я выжил - будем знать
Только мы с тобой.
Просто ты умела ждать,
__________________________________________________________________
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«Скарб солдата очень скромный:
Фляжка, ложка, котелок.
Только есть, когда придётся,
Сказать ему никто не мог».
Посмотри внимательно на фляжку. Она принадлежала Горшкову Николаю Васильевичу. Судьба у этого мальчика была, как у многих других. Он сам убежал на фронт, вы-

полнял немыслимые сложные поручения, форсировал реку, чтобы наладить связь, подрывал поезда фашистов. Был любимцем боевых товарищей.

Что нацарапано на фляжке Н.В. Горшкова? Это было его боевым именем.
_________________________________________________________________
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Было бы гораздо больше потерь наших солдат, если бы не наши сестрички, - сестры милосердия. Они на своих девичьих плечах выносили с поля – боя раненых бойцов,
оказывали первую (самую главную) медицинскую помощь.
Вот и Силаева Анастасия Яковлевна со своим госпиталем прошла всю войну. Госпиталь в эшелоне, который проехал многие города от Ленинграда до Берлина.
- Попробуй сделать перевязку своему товарищу, которого «ранило» в руку.
Ответь, что для этого нужно?____________________________________
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Стенд «Полководцы ВОВ»
Выдающийся полководец нашей страны, маршал Победы, Георгий Константинович Жуков написал в своих мемуарах: «…Празднуя Победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего народа помогли одолеть врага. Терпение. Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к Отечеству. Пусть эти проверенные огнём войны качества
нам сопутствуют. И всегда победе будет за нами…»

Прочитай фамилии полководцев на стенде и запиши те фамилии, которые тебе
были знакомы.
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Стенд «Основные битвы ВОВ»
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!
Ответь, какой день считается началом контрнаступления в битве под Москвой
– День воинской славы России? _____________________________________________
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Стенд «Пионеры - герои»
«Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы, пионеры, дети рабочих.
Близится время эра светлых годов,
Клич пионера - "__________________________________________________!"
Пионеры – герои это мальчишки и девчонки, которых застала война в возрасте от 9
до 14 лет. Самый младший пионер-герой, которому было присвоено звание «Герой Советского Союза» ____________________________________________.
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«Он сказал: «Поехал» и махнул рукой
Словно вдоль по Питерской он пронесся над Землёй»
Первый летчик – космонавт Ю.А. Гагарин 12 апреля 1961г. в 9ч 06 мин 59,7 сек, с
космодрома Байконур, стартовал в космическом корабле «Восток». За 108 мин корабль
совершил один виток вокруг Земли и выполнил посадку.

Рассмотри коллекцию значков и найди тот, который был выпущен к этой знаменательной дате?________________________________________________________
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«Наступают фашисты на фронте,
Бьются наши: «Ни шагу назад!»
Нет, фрицы! Не смейте, не троньте!
Столь родной и столь древний наш град.
Не пройдёт здесь фашист, хоть убейте,
Не отступит народ ни на пядь!
Мы прогоним его, только верьте,
Будет знамя в Берлине сиять!»
За оборону Москвы было выпущено 1 млн. медалей. Посмотри, что изображено
на этой медали?___________________________________________________________
С17

«Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри - не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля...
Не будь на то господня воля,
Не отдали б ___________________!»
Бородинское сражение явилось составной частью гениального разработанного и
осуществленного М.И. Кутузовым плана перехода русской армии в контрнаступление и
разгромить наполеоновскую армию.
Найди на стенде «Орден Кутузова» I, II, III степени. Всего за годы войны орденом Кутузова I степени было награждено 669 человек.
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Макет «Взятие крепости Измаил»
Суворов рек Багратиону:
"Ступай! Враждебную в прах опрокинь препону;
Ступай, питомец мой!.." Героев вождь ступил,
И к Александровым стопам пал Измаил!
Так торжествует росс и миром и войной!
Дунай! престань шуметь кипящею волной:
Пускай внимают все, что к нам гласит судьбина!
"Суворов не исчез! жива Екатерина!"
Вы видите макет «Взятие крепости Измаил» русскими войсками под командованием А.В. Суворова.
Какой

стране

принадлежала

эта

неприступная

доселе

кре-

пость?________________________________________________________.

С19

Гремит по всей земле молва:
Как много лет назад
Врагу отпор дала Москва,
Не покорился Сталинград.
Как ленинградцев не смогли
Сломить ни горе, ни беда.
Поклон вам русский до земли,
Герои-города!

В каком году было присвоено звание город – герой г. Москве?_______________
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Макет «Слава Героям войны»
День Победы как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты обгорелые в пыли.
Этот день мы приближали, как могли...
Как называется памятник на Красной площади, который ты видишь на макете?_____________________________________________________________________
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Стенд «Символы России»
«Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!»
Что означают цвета Российского триколора?
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Если ты не всё рассмотрел, или тебе что-то понравилось, то вернись и сделай фото!

