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Начнем экскурсию с экспозиции, 
которая оформлена в виде стендов 
с определенной информационной 

наполняемостью по тематике 
Великой Отечественной Войны. 

 



1. «Хронология - Сражения войны». 
2. «Дети – герои ВОВ». 
3. «Мемориал Победы – Вечный огонь». 
4. «Полководцы ВОВ». 
5. «Города - герои». 
6. «Оружие Победы». 

Экспозиции мини - музея:  



Экспозиция «Хронология – 

Сражения войны» повествует о 

битвах Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945), в которых 

советские войска проявили 

героизм и мужество, приблизив 

долгожданную победу над 

немецко-фашистскими 

захватчиками. 



Экспозиция «ДЕТИ – ГЕРОИ 

ВОВ» посвящена юным 

защитникам Родины, 

которые плечом к плечу со 

взрослыми сражались с 

захватчиками в годы 

Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945). 



Мемориал ПОБЕДЫ – Вечный 

огонь. 

Постоянно горящий огонь, 

символически знаменующий 

собой торжественную память 

народа о павших героях, борцах 

за свободу, за честь Родины в 

Великой Отечественной войне. 



В экспозиции «Полководцы ВОВ» 

представлены материалы о 

выдающихся советских 

военачальниках – одиннадцати 

кавалерах ордена «Победа», а также 

обо всех маршалах Советского 

Союза, главных маршалах родов 

войск, маршалах родов войск и 

генералах армии, имена которых 

связаны с ключевыми военными 

операциями Великой Отечественной 

войны. 



Экспозиция «Города-герои» 

повествует о боях, 

происходивших на территории 

городов нашей страны, о 

важности данных сражений в 

ходе войны, о памятных 

местах, которые вы сможете 

посетить, если побываете там. 



В экспозиции «Оружие Победы» 

представлены открытки с 

изображением образцов 

советской военной техники. 

Самолеты, танки, военные 

корабли, автомобильная 

техника, артиллерийские 

орудия, и стрелковое 

вооружение, созданные 

советскими конструкторами, 

помогли нашим дедам и 

прадедам одержать Победу над 

фашизмом и спасти мир от 

ВОЙНЫ. 



 
 
 
 
 
 

Экспозиция - Бессмертный полк 
«Данная экспозиция это дань 
памяти нашим дедам, прадедам, 
бабушкам, прабабушкам и 
просто всем людям, воевавшим 
в Великую отечественную войну 
против немецко-фашистских 
захватчиков. Многих ветеранов 
давно нет в живых, но они 
должны идти победным строем 
в любые времена! Огромная 
благодарность и светлая память 
людям, отдавшим жизни за 
мирное небо!»  



 
 
 
 
 

Познавательно-игровая ситуация  

«Бойцы после боя – У костра» 



  

 
 
 
 
 

 

Песни, рожденные в пламени 

военного времени – бессмертные 

герои и свидетели Великой 

Отечественной войны.  

Нежные и лиричные, шутливые и 

патриотические, походные и 

строевые – они воодушевляли 

бойцов на атаку, напоминали о 

доме и близких, согревали души 

солдат в минуты боевого затишья. 

Окрыляя на передовой и в тылу, 

фронтовая песня прошагала в 

строю до первых залпов 

победного мая.  

Прослушивание военных песен 



Память о Великой Отечественной Войне 
наш народ хранит в песнях, фильмах, 
стихах, музеях и, конечно же, в своих 
сердцах.  Надеемся, что экскурсия по 

музею была для вас полезной, 
интересной и познавательной.  

 
 
 
 
 Мир вашему дому! 





Благодарим 

 за  

внимание! 


