Образовательно-экскурсионные программы
по изучению истории и событий Великой Отечественной войны
в государственных музеях города Москвы
в 2016-2017 уч. году
1. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
Адрес: Площадь Победы, дом 3
Проезд: от ст. метро «Парк Победы» пешком.
Экскурсии:
1. «Подвиг и Победа Великого народа»
Обзорная экскурсия для 1-11 классов.
Кол-во человек в группе: 25+1 сопровождающий.
Продолжительность экскурсии 1,5 часа
C помощью современных мультимедийных средств ребята погрузятся в атмосферу
военного времени - узнают, какую роль играл Государственный Комитет Обороны в годы
войны; вместе с Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным им представится
возможность поразмышлять о первых днях войны; ознакомится с историей создания и боевого
применения различных видов вооружения и боевой техники того времени. Мультимедийная
интерактивная карта покажет ход боевых действий, подвиг красноармейцев в боях за
освобождение временно оккупированных территорий СССР и освобождение от нацизма 11
государств Европы.
Экскурсия включает в себя осмотр военно-исторической экспозиции, Зала
полководцев, Зала Славы, Зала Памяти.
2. «Детство, опалѐнное войной»
Тематическая экскурсия для 3-11 классов.
Кол-во человек в группе: 25+1 сопровождающий.
Продолжительность экскурсии 1,5 часа
Экскурсия посвящена непростой и драматической теме детей, на долю которых выпало
жить в годы военного лихолетья.
Экскурсия проводится по разделам основной военно-исторической экспозиции
«Подвиг и победа великого народа». В ходе экскурсии освещаются темы детства в блокадном
Ленинграде; подвига пионеров-героев; судеб воспитанников легендарной Соловецкой школы
юнг; работы школьников в промышленности и сельском хозяйстве; тема детского творчества в
годы войны, игрушки военного времени.
После экскурсии проводится мастер-класс (30 минут), в ходе которого дети делают
тряпичных кукол своими руками
3. «Ленд-лиз: мнения, мифы, историческая правда»
Тематическая экскурсия для 5-11 классов.
Кол-во человек в группе: 25+1 сопровождающий.
Продолжительность экскурсии 1,5 часа
Ленд-лиз – уникальное явление в истории экономического сотрудничества стран
антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.
Экскурсия освещает данную малоизвестную страницу истории в годы Великой
Отечественной войны. Какое значение имели для СССР поставки по ленд-лизу вооружений и
продовольствия и других материалов? На каких этапах они были важнее всего? Была ли
помощь союзников бескорыстной? И главное, внесла ли она вклад в Победу над фашизмом?
На все эти и многие другие вопросы призвана ответить экскурсия, после которой предлагается
просмотр фильма.
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4. «Преступления нацизма в годы Второй мировой войны»
Тематическая экскурсия для 3-11 классов.
Кол-во человек в группе: 25+1 сопровождающий
Продолжительность экскурсии 1,5 часа
Экскурсия рассказывает об истоках трагедии Второй мировой войны, о становлении
нацизма, завоевании им власти в Германии, политике геноцида на оккупированных
территориях Европы и Советского Союза, а также трагедии народов, подлежавших
порабощению, частичному или полному уничтожению согласно нацистской расовой теории. В
ходе экскурсии посетители узнают о возникновении Национал-социалистической немецкой
рабочей партии, причинах и предпосылках ее прихода к власти, введении расовых законов на
территории Германии и в оккупированных странах Европы.
Экскурсантам расскажут о политике нацистов на захваченных территориях Советского
Союза, судьбе советских военнопленных и мирного населения, угнанного на принудительные
работы в Европу, о трагедии славянского, еврейского и цыганского народов, создании и
функционировании лагерей смерти, а также о Нюрнбергском судебном процессе над
нацистскими преступниками, проходившем с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.
Экскурсия проводится по разделам военно-исторической экспозиции «Подвиг и Победа
великого народа», включает посещение Зала Славы, Зала Памяти и Скорби, просмотр
видеоматериалов.
5. «Основные битвы и сражения Великой Отечественной войны»
Тематическая экскурсия для 3-11 классов.
Кол-во человек в группе: 25+1 сопровождающий
Продолжительность экскурсии 1,5 часа
Экскурсия знакомит с историей Великой Отечественной войны, событиями ее
важнейших битв и сражений, с жизнью страны, трудовым подвигом ее населения. Во время
экскурсионной программы закрепление новой информации происходит в игровой части –
викторине, которая включает в себя работу на внимательность, находчивость, работу с
картами, документами, фотографиями. Ваши дети самостоятельно найдут ответы на вопросы
викторины по военно-исторической экспозиции музея, что сделает экскурсию увлекательной и
более познавательной.
6. «Мы победили!»
Интерактивная экскурсия-игра для учащихся 1-4 классов.
Кол-во человек в группе: 20+1 сопровождающий.
Продолжительность экскурсии 1,5 часа
В доступной игровой форме ребята познакомятся с основными событиями Великой
Отечественной войны, ее полководцами и героями, вместе с экскурсоводом раскроют истоки
мужества и героизма тех, кто сражался против фашистов. Под руководством старшего
командира дети сформируют воинский отряд, познакомятся со Строевым Уставом, выполнят
некоторые его команды, разгадают шифровку.
В процессе игры происходит живое общение между участниками и экскурсоводом,
ребята учатся работать в команде, смогут проявить себя во время экскурсии, проверить свои
знания и способности.
А в завершение экскурсии-игры участники-школьники получат памятную награду.
7. «Наш отряд»
Интерактивная экскурсия для 5-9 классов.
Кол-во человек в группе: 20+1 сопровождающий.
Продолжительность экскурсии 1,5 часа
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В ходе экскурсии каждый участник имеет возможность «стать героем». Ребята на один
час превращаются в выпускников военной поры. Для этого экскурсовод предлагает ребятам
ознакомиться с биографиями героев, выбрать одного из них и, проявив артистизм и выдумку,
рассказать о его подвиге. Чтение ролей и рассказ экскурсовода перемежаются с
интерактивными элементами: ребята знакомятся с винтовкой Мосина, держат в руках гранату,
учатся надевать плащ-палатку и завязывать вещмешок.
Завершает беседу видеоряд с рассказом о судьбах героев после войны. Затем ребята
идут в Зал Славы, где на пилонах находят имена своих героев, а после завершения экскурсии –
коллективная фотография с портретами героев. / Рекомендация учителям: предложить ребятам
принести с собой рассказы о своих прабабушках и прадедушках – участниках Великой
Отечественной войны и тружеников тыла.
8. «С «лейкой» и блокнотом»
Интерактивная экскурсия для 4-8 классов.
Кол-во человек в группе: 20+1 сопровождающий.
Продолжительность экскурсии 1,5 часа
Военными корреспондентами были поэты, писатели и журналисты. Они прошагали
дорогами войны от Москвы до Берлина. Фронтовые корреспонденты сохранили для будущих
поколений память о войне, которая никогда не должна быть забыта, – рассказы о героизме
защитников Отечества, мужестве тех, кто трудился в тылу и кто становился известным почти
по всей стране.
Экскурсия-репортаж предлагает детям, опираясь на записи из блокнота военного
корреспондента, совершить путешествие по основным битвам Великой Отечественной войны
и проследить героический путь журналиста. Выяснить судьбу неизвестного военного
корреспондента, восстановить на поврежденных страницах блокнота материалы, над
которыми он трудился, – такое расследование предстоит вести ребятам
2. ГБУК «Государственный музей обороны Москвы»
Адрес: 119602, г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.3
Проезд: от ст. метро «Юго-Западная» авт. 227, 667 до остановки «Олимпийская
деревня, Музей обороны Москвы»; от ст. метро «Проспект Вернадского» авт. 793, 810, 788,
830 до остановки «Музей обороны Москвы»; от ст. метро «Киевская» трол. 17 до остановки
«Музей обороны Москвы»; от ст. метро «Каховская» авт. 57 до остановки «Музей обороны
Москвы».
1. «Москва вела страну к победе»
Обзорная экскурсия для 1-5 классов.
Кол-во человек в группе: 20+2 сопровождающих.
Продолжительность экскурсии 1,2 часа
2. . «Великий подвиг защитников Москвы»
Обзорная экскурсия для 6-11 классов.
Кол-во человек в группе: 20+2 сопровождающих.
Продолжительность экскурсии 1,2 часа
Во время экскурсий ребята узнают о Московской битве – самой крупной битве Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Они будто пройдут вместе с участниками Московской
битвы весь тяжелый путь испытаний, познают и поймут, что двигало людьми в самые
критические моменты битвы.
Воссозданная с помощью подлинных предметов экспозиция поможет понять, что
остановило у стен Москвы лучшие силы самой мощной в то время армии. Ребята
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познакомятся со страницами полной драматизма истории России: народное ополчение,
противовоздушная оборона Москвы, быт москвичей в 1941-1942 годы.
3. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации»
Адрес: 129110, г. Москва, ул. Советской Армии, д.2, стр.1
Проезд: от ст. метро "Достоевская", выход в город на ул. Селезневская - из метро
направо - по левой стороне здание Центрального академического театра Российской Армии.
После светофора повернуть налево - на ул. Советской Армии. По правой стороне улицы
Советской Армии - большое серое здание с флагами и надписью "Центральный музей
Вооруженных Сил"; от ст. метро "Новослободская", троллейбус № 69 - до остановки
"Центральный музей Вооруженных Сил" или 15 мин. пешком - из метро налево - по левой
стороне улицы Селезневская в сторону Суворовской площади. По правой стороне улицы
Советской Армии - большое серое здание с флагами и надписью "Центральный музей
Вооруженных Сил"; от ст. метро "Цветной бульвар", троллейбус №13 - до остановки
"Центральный музей Вооруженных Сил" или 15 мин. пешком - из метро налево - по левой
стороне улицы Цветной бульвар в сторону моста, далее пройти через бульвар до Суворовской
площади и вдоль этой улицы дойти до улицы Советской Армии. По правой стороне - большое
серое здание с флагами и надписью "Центральный музей Вооруженных Сил".
1. «Великая Отечественная война»
Тематическая экскурсия для 1-8 классов.
Кол-во человек в группе: 20+2 сопровождающих.
Продолжительность экскурсии 1 час
Во время экскурсии ребята познакомятся с историей Великой Отечественной войны, с
Москвой военной, услышат вой настоящей сирены, которую включали в случае опасности,
увидят машину - «полуторку», которая перевозила продукты и медикаменты по Дороге жизни,
потрогают реактивную установку «Катюша», наводившую ужас на врага.
2. «Великая Отечественная война»
Тематическая экскурсия для 9-11 классов.
Кол-во человек в группе: 20+2 сопровождающих.
Продолжительность экскурсии 1 час
Во время экскурсии ребята познакомятся с основными событиями и сражениями
Великой Отечественной войны, увидят диорамы решающих битв Великой Отечественной
войны.
4. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный Исторический музей»
Адрес: 109012, Москва, Красная площадь, д. 1
Проезд: ст. метро «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд». Выход из
метро по указателям "К Историческому музею".
1. «Российское государство по эпохам»
Тематическая экскурсия для 3-6 классов.
Кол-во человек в группе: 15+1 сопровождающий.
Продолжительность экскурсии 1 час
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2. «Российское государство по эпохам»
Тематическая экскурсия для 7-11 классов.
Кол-во человек в группе: 15+1 сопровождающий.
Продолжительность экскурсии 1,5 часа
Во время экскурсии ребята узнают о наиболее значимых событиях: от образования Древнерусского
государства до Российской империи.

4.1 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный Исторический музей»
Филиал «Музей Отечественной войны 1812 года»
Адрес: 109012, г. Москва, Площадь Революции, д. 2/3.
Проезд: ст. метро «Площадь Революции», «Театральная» (выход к Площади Революции),
«Охотный ряд» (выход к Манежной площади, Историческому музею).
1. «Как Кутузов бил французов (Отечественная война 1812 года)»
Тематическая экскурсия для 3-6 классов.
Кол-во человек в группе: 15+1 сопровождающих.
Продолжительность экскурсии 1 час
Во время экскурсии ребята узнают о французском императоре Наполеоне и о его
планах по захвату России, о великом полководце М.И. Кутузове, полководческий талант, ум и
хитрость которого помогли разгромить неприятеля и изгнать его из пределов Отчизны.
2. «Отечественная война 1812 года в памятниках и реликвиях»
Тематическая экскурсия для 7-11 классов.
Кол-во человек в группе: 15+1 сопровождающих
Продолжительность экскурсии 1,5 часа
Старшеклассники увидят подлинные вещи, принадлежавшие великим русским
полководцам и героям Отечественной войны 1812 года. В ходе экскурсии они познакомятся с
вооружением русской армии и трофеями - это оружие, мундиры, знамена, личные вещи
императора Наполеона и его сподвижников, военные карты и планы.

