
Презентация музейной экспозиции,  

посвященной Великой Отечественной войне 

Есть события, над которыми не властно время. И чем дальше в прошлое уходят 

годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая 

Отечественная война.  

В 76й раз наша страна отметила День Победы – этот радостный и трагический 

праздник. К сожалению, в наши дни вновь сгущаются тучи, бессовестно искажаются 

исторические факты, делаются попытки умалить подвиг нашего народа в спасении мира 

от ужасов нацизма.   

В связи с этим актуальность музейной экспозиции в школьном музее, посвященной 

76 –летию Великой Победы, можно выразить словами Константина Симонова, который 

сказал: «О минувшей войне необходимо знать все. Надо знать и чем она была, и с какой 

безмерной душевной тяжестью были связаны для нас дни отступлений и поражений, и 

каким безмерным счастьем была Победа. Надо знать и о том, каких жертв нам стоила 

война, какие разрушения она принесла, оставив раны и в душах людей, и на теле Земли». 

Практически каждой семьи коснулась трагедия войны, поэтому каждый 

современный человек, россиянин, каждый школьник, в том числе и нашей школы 

сопричастен к гордости за Великую  Победу, сопричастен к памяти о той страшной цене, 

которую за нее заплатили наши предки – бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки.  

Главная цель нашей экспозиции – это сохранение и пропаганда памяти о Великой 

Отечественной войне 1941 –1945 гг., которую мы старались достичь, ведя кропотливую 

поисковую, исследовательскую деятельность в которую были вовлечены школьники, их 

родители, педагоги, совет ветеранов микрорайона школы, ветераны Великой 

Отечественной войны, военно-исторический музей поисковой группы «Живи, Земля!» под 

руководством Кашапова Р.А., с которыми осуществлял сотрудничество наш музей в 

процессе подготовки данной экспозиции. 

Задачи наших экспозиций: 

1. Нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения 

средствами и методами музейной педагогики. 

2. Развитие гражданской идентичности школьников. 

3. Формирование ценностей социального поведения в том числе, уважение к 

ветеранам великой отечественной войны, популяризация семейных ценностей и традиций. 

Ключевой идеей экспозиции стало стремление сохранить связь поколений и 

передать ценность воспоминаний участников военных действий Великой Отечественной 

войны, защищавших родную землю, свое Отечество от фашистов, современникам и 



следующему поколению. Идея выражается в следующих словах: «Их подвиг жив! Их 

подвиг свят! Их подвиг вечной памяти достоин!». Надо сказать, что эта идея оказалась 

близка и ребятам, и их родителям, и педагогам школы. 

Эта идея раскрывается в экспозиции следующей тематической структурой: 

«Великая победа великого народа», «И помнит мир спасенный», «По волнам памяти», 

«Вставай страна огромная, Вставай на смертный бой», «Юность, опаленная войной».  

Основу экспозиции составляют подлинные экспонаты времен Великой 

Отечественной войны – это походная фляжка, котелок, гильзы от оружия, каски советских 

и немецких солдат (КС -39), гильза от снаряда, ствол винтовки и походный военный 

кинжал, подлинник открытки с фронта.  

Донести идею экспозиции до зрителя помогают научно–вспомогательные 

материалы, которые созданы учащимися в сотрудничестве с педагогами, родителями, 

заинтересованной общественностью микрорайона и города. К научно – вспомогательным 

материалам экспозиции относятся альбом «Глазами памяти народной», копии документов 

военного времени, фотокопии и рассказы учащихся о своих близких, участниках Великой 

Отечественной войны, а также материалы, собранные экскурсоводами музея о участниках 

Великой Отечественной войны, которые живут в нашем микрорайоне 

Так постепенно был создан собирательный музейный образ защитников нашего 

Отечества в годы Великой Отечественной войны и людей, переживших ужас войны. 

Шесть тем взаимосвязанных и соподчиненных, объединенных общей идеей. Каждый 

тематико-экспозиционный комплекс представляет собой группу предметов разных типов 

– вещи, документы, фотографии, альбомы, книги, материалы семейных архивов учащихся 

школы, которые объединяет идея сопричастности подрастающего поколения к подвигу 

предков, достойному вечной памяти, к гордости за Великую Победу.  

Комплексно–тематический метод организации экспозиции позволяет использовать 

такие формы показа как музейный урок, экскурсионно –просветительская программа. 

Зрителями экспозиции являются школьники разных возрастных групп, поэтому в основе 

выбора форм показа лежат принципы научности, историзма, наглядности, предметности, 

доходчивости.  

Фонд музея насчитывает более 823 экспонатов, из них основной фонд музея – 454 

экспоната. Собранные экспонаты соответствуют историко–краеведческому профилю 

музея.  

В музее хранятся предметы быта, письменные материалы – печатные и рукописные 

документы, книги, газеты, журналы, фотографии, археологические находки, 



рассказывающие об истории Великой Отечественной войны, истории народного 

образования города.  

Реализации музеем его образовательно-воспитательной и рекреационной функций 

способствует использование в экскурсионной работе мультимедийных технологий. В 

школьном музее имеется проектор и выход в интернет. Современные люди 

ориентированы на визуальное восприятие информации в большей степени, чем на 

восприятие информации вербальной. Отсюда появляется необходимость транслировать 

информацию с использованием технических средств, внедрением в экскурсии 

демонстрации коротких видеофильмов. Часть видеороликов создаются совместно с 

активом музея, представляя это в качестве проекта. На сайте школы имеется отдельная 

страница музея, на которой имеется виртуальная экскурсия музея. 

Уж три четверти века прошло с того дня, когда вся наша Родина вступила в один из 

самых страшных и тяжёлых периодов своей истории – много воды утекло, заросли окопы, 

исчезли пепелища, выросли новые поколения. И в наши дни каждый должен не только 

знать, не только гордиться героическими свершениями наших отцов и дедов, прадедов, но 

и воспитывать в себе чувство причастности к героическому, а если это потребуется, столь 

же самоотверженно защищать Россию. И помнить!.. Ведь «…это нужно не мёртвым, это 

надо живым». Иначе, зачем же был этот беспримерный подвиг целого народа в Великой 

Отечественной войне? 
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