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Введение 

 

  

Патриотизм – это не значит только одна любовь к родине. 

Это гораздо больше.  

Это – сознание своей неотъемлемости от родины  

и неотъемлемое переживание вместе с ней  

ее счастливых и ее несчастных дней 

А.Н. Толстой 

 

 Гражданско-патриотическое воспитание является ключевым в системе устойчивого 

политического, социально-экономического развития, национальной безопасности Российской 

Федерации. 

 Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее 

значимых и сложных сфер воспитания, поскольку формируются не только соответствующие 

мировоззренческие идеалы и принципы, но происходит становление необходимых качеств, 

обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного российского 

демократического общества.  

 События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная 

дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на 

общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко 

снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших 

факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим 

обществом традиционно российского патриотического сознания.  

  Государство остро поставило задачу духовного возрождения нации. Особую актуальность 

этот вопрос приобрёл в сфере патриотического воспитания молодёжи. Задача патриотического 

воспитания сейчас определяется как одна из приоритетных в современной молодежной политике. 

 Патриотизм был и остаётся нравственным и политическим принципом, социальным 

чувством, содержание которого выражается в любви к своему Отечеству, преданности ему, в 

гордости за его прошлое и настоящее, в стремлении и готовности его защищать. Заложенные в 

школьном возрасте взгляды, мировоззрения, установки и идеалы укрепят и помогут развить 

патриотическую направленность личности нового человека-созидателя, активного участника 

общественных преобразований.  

 Общая цель патриотического воспитания – воспитывать у подрастающего поколения 

любовь к Родине, гордость за свою Отчизну, готовность способствовать ее процветанию и 

защищать в случае необходимости.  
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 Данное методическое пособие раскрывает системный подход к патриотическому воспитанию 

подростков через призму подготовки празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. Настоящее пособие адресовано заместителям директоров по воспитательной работе, 

педагога дополнительного образования, методистам музея, музыкальным руководителям, 

руководителям клубов по месту жительства и центров по патриотическому воспитанию.  

 Цели мероприятий: 

 образовательная: расширение знаний об истории Великой Отечественной войны, 

ознакомление подростков с лучшими образцами военно-патриотической песни и лирики; 

 воспитательная: воспитание у школьников чувства гордости за героическое прошлое 

нашей страны и своей малой родины; 

 развивающая: развитие совершенствование творческих способностей: навыков публичного 

выступления, сценического движения и речи, хорового и сольного пения, хоровой декломации, 

формирование коммуникативных навыков, культуры общения, умения работать в сотрудничестве. 

 Практика показывает, что тема войны вызывает интерес у подрастающего поколения, когда 

тщательно спланирована и проведена подготовительная работа, материал доступен для восприятия, 

а формы воплощения выразительны и разнообразны: хоровое и сольное пение, декламация и 

речевой хор, хореография и пластика, актёрское мастерство.  

 Для подготовки и проведения мероприятий обучающиеся, имеющие первоначальные 

творческие способности: вокальные, декламаторские, хореографические, и обладающие 

необходимыми личностными качествами: развитым чувством уважения к ветеранам войны и труда, 

способностью корпоративного творчества, умением работать в команде.  

 Репетиции мероприятий должны проводиться коллективно и с каждым участником 

индивидуально. Дополнительный эффект достигается благодаря оформлению сцены или зала, 

декорациям и костюмам участников выступлений. 

 Очень важным моментом является психологический настрой участников выступления и 

зрителей на воплощение и восприятие войны. 

 В ходе работы над сценариями мероприятий необходимо учитывать не только возможности и 

способности обучающихся, но и техническую оснащенность образовательного учреждения. При 

подготовке возможны изменения отдельных частей сценария, при работе с речевым хором также 

допустимо изменение количества участников и их партий на усмотрение руководителя.  

  Требуется учесть следующий элемент: для проведения мероприятий целесообразно 

использовать актовый зал, поскольку количество участвующих и зрителей, а главное, содержание и 

форма проведения предполагают наличие сцены и большой площади. Именно в зале содержание 

действа, связанного с гармонией слова, музыки и движения, будет достигать максимального 

эмоционального эффекта на присутствующих, вызывая чувство сопереживания, гордости за силу 

русского духа, единения молодого поколения с ветеранами.  
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План подготовки мероприятий 

 1. Подобрать материал для сценария. 

 2. Создать презентацию. 

 3. Подобрать музыкальное оформление и видеоролики. 

 4. Подобрать участников выступления, учитывая индивидуальные способности и желания 

обучающихся. 

 5. Распределить роли. 

 6. Организовать индивидуальные и коллективные репетиции. 

 7. Вручить приглашения гостям мероприятий. 

 8. Подготовить декорации для оформления сцены. 

  

 

По итогам проведения городского проекта экскурсионного марафона памяти «Сохраним 

историю вместе» в 2020-2021 году в методическом пособии представлены сценарии проведений 

тематических мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войны: 

 Сценарий экскурсии «Фотокорреспонденты на фронтах Великой Отечественной войны» 

(МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о. Самара.)  

 Сценарий литературно-музыкальной композиции «Поколение – дети войны» (МБУ ДО 

«ДОЦ «Бригантина» г.о. Самара.) 

 Сценарий, посвящённый 10-летию Парада Памяти в школьном музее «Парад 7 ноября 

1941 года г. Куйбышева» (МБОУ Лицей «Технический» г.о. Самара.) 

 Сценарий литературно-музыкальной композиции «Играет старый патефон» в школьном 

музее «Священное Поле Победы» (МБОУ Школа № 48 г.о. Самара.) 

 Сценарий историко-краеведческого квеста «Куйбышев – запасная столица» в школьном 

музее «Судьба семьи в судьбе страны» (МБОУ Школа № 28  г.о. Самара) 
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Сценарий экскурсии 

 «Фотокорреспонденты на фронтах Великой Отечественной войны» 

 

Автор-составитель: 

методист МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о. Самара 

Осипова Екатерина Викторовна 

 

       Цель: воспитание патриотизма, пробуждение интереса к истории семьи, страны 

   Место проведения:  школьный музей 

 Участники:  руководитель музея, ученики-экскурсоводы из актива музея (экскурсовод 1 и 

экскурсовод 2), учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования  

 Возраст посетителей: 7 - 15 лет  

 Продолжительность экскурсии: 30 минут 

 Техническое оснащение:  ноутбук, проектор, экран 

 Материальное обеспечение: музейные экспонаты, банер-стенд с фотопечатью 

 Приветствие, общее знакомство с музеем 

  Экскурсия (рассказы экскурсоводов сопровождаются демонстрацией музейных экспонатов, 

показом презентации с фотографиями тех лет). 

 Текст экскурсии: 

 Экскурсовод 1: 

    Здравствуйте! Что вы знаете о Великой Отечественной войне? 

    А как вы думаете – откуда вы о ней знаете? Воспоминания, документы, письма. А еще – 

репортажи военных корреспондентов и, пожалуй, это самые первые источники знаний о войне, ведь 

они шли день в день с событиями. 

     Звучит песня «С «Лейкой» и блокнотом…» 

 Кто же эти люди, снимавшие на фронте фото и кинохронику? Вы можете видеть часть из них 

на этом стенде:  

 1. Яков Рюмкин и Александр Устинов – фотокорреспонденты газеты «Правда». 
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 2. Всеволод Тарасевич – автор серии снимков «Ленинград в блокаде». 

 3. Евгений Халдей – автор фотографии «Знамя над Берлином». 

 Экскурсовод 2: 

 1. Борис Игнатович – классик советской фотографии, корреспондент газеты «Боевое знамя». 

 2. Аркадий Шайхет – корреспондент журнала «Огонек», а во время войны газеты «Фронтовая 

иллюстрация». 

 3. Наталья Боде -  всю войну работала во фронтовой газете «Красная армия». 

 4. Маргарет Бурк-Уайт – первый иностранный фотограф, приехавший в СССР. Ей удалось 

запечатлеть начало войны. 

 5. Николай Трифонов – учился на геолога, стал танкистом, и так как любил фотографировать, 

стал фотокорреспондентом фронтовой газеты.  

    Об одном из них  мы расскажем подробнее: 

    Евгений Халдей, родился в 1917 году в Донецке. В 13 лет купил в рассрочку «Фотокор — 1», 

вы можете видеть его у нас в витрине. Стал работать в заводской газете и отсылал снимки в Москву. 

А в 1936 году уехал на курсы повышения квалификации в столицу и там и остался. Отслужил в 

армии. А 22 июня сфотографировал москвичей, которые слушают на улице речь наркома Вячеслава 

Молотова о нападении Германии.  

    Редактор выдал ему на военные снимки всего 100 метров пленки. «Почему так мало?» -  

спросил фотограф. «Да, война-то через месяц кончится» - ответил редактор, ведь всех уверяли, что 

война будет на чужой территории и армия наша очень сильна. Но оказалось, что впереди 1418 дней 

тяжелейших испытаний.  Как корреспондент ТАСС (агентство новостей), Евгений был 

командирован на Северный флот, потом на Черноморский. 

  Экскурсовод 3: 

    Он нигде не учился на фотографа, только закончил обычную школу-семилетку и немного 

учился на слесаря на заводе. А фотографировал, как он сам говорил: «душою и сердцем». И любил и 

помнил тех, кого фотографировал. Позже он публиковал в специальной колонке в газете эти фото и 

просил написать героев или их знакомых о том, как сложилась их судьба. И потом в этой же 

колонке рассказывал о судьбах своих героев 

   Именно Евгению принадлежит знаменитый снимок «Знамя над рейхстагом». На него он 

потратил две плёнки и сам придумал композицию и ставил красноармейцев в кадр. И даже сам сшил 

знамя.  
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 Экскурсовод 4: 

    Его фотографии были выбраны для фотосвидетельств против фашистов на Нюрнбергском 

процессе. Это снимки разрушенных городов Севастополя и Мурманска и жертв в Ростове. И сам он 

был выбран для работы фотографом на этом суде. Вы видите его в одном кадре с Германом 

Герингом, чудовищем в человеческом облике, заместителем Гитлера по партии и в управлении 

страной. Тот требовал убрать советского фотографа, еврея по национальности, пока не получил 

оплеуху от американского офицера.  

 Экскурсовод 5: 

 В работе Евгений пользовался фотоаппаратом «Лейка» (немецкого производства), они 

закупались еще до войны, у нас есть похожий на него Ихаге, тоже немецкий. И не расстался с ним 

даже в старости, когда ему подарили цифровой фотоаппарат. Прожил Евгений 80 лет. То есть, ему 

повезло благополучно пройти войну, хотя опасность всегда была в двух шагах. Он написал книгу 

«От Мурманска до Берлина» и главной мыслью в ней было «Зачем война? Зачем это нужно всё 

было?»  Так спрашивали его и в Будапеште, и в Вене, и в Берлине, то есть даже те, кто был со 

стороны агрессора.   

    Теперь вы можете самостоятельно ознакомиться с информацией на стенде, рассмотреть 

поближе фотографии и по ним восстановить ход войны. 

    Рефлексия.  

   Посетителям демонстрируются фотографии военных лет – нужно разложить снимки по событиям: 

«Блокада Ленинграда», «Освобождение узников лагерей», «Бои в Берлине».  

 

Сценарий литературно-музыкальной композиции 

«Поколение – дети войны»  

Автор-составитель: 

руководитель волонтёрского отряда «Бригантина»,  

педагог-организатор клуба по месту жительства «Олимпиец»  

 МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина» г.о. Самара 

         Пенькова Наталья Михайловна  

 

 Цель: развитие и воспитание патриотических чувств на ярких примерах героизма    и жизни 

своих сверстников в годы войны. 

 Задачи:  

 - Воспитывать у подрастающего поколения чувства патриотизма и уважения к памяти 
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защитников Отечества; 

 - Противодействовать попыткам фальсифицировать события Великой Отечественной Войны 

1941-1945 гг.; 

 - Развивать интерес обучающихся к историческому прошлому нашей  страны.  

 Оформление: 

 - плакаты, фотографии военной тематики, инвентарь для инсценировок; 

 - музыка и песни: В.И. Лебедев-Кумач и А.В. Александров «Священная война», Ж. 

Колмогорова «Мир детям», В. Попкова и Е. Лучникова «Не отнимайте солнце у детей», клип О. 

Дубовой «Честь имею». 

Ход мероприятия 

 Ведущая: 

 Ребята, в 2020 году наша страна отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Вы, родились и живете в мирное время и не знаете, что такое война. Народам России не 

раз приходилось браться за оружие, чтобы отстоять свою   свободу   и   независимость   в   борьбе   

с иноземными   захватчиками,  но   Великая Отечественная   война   1941- 1945 гг., навязанная 

германским фашизмом, стала для нашей страны небывалым по своей жестокости испытанием. 

 Лето 1941 года началось замечательно для многих мальчишек и девчонок. Ярко светило 

солнце, разноцветным ковром стелились цветы на   лугах. Но все изменила война. 

До войны почти каждый из них жил в своей семье, окруженный заботой и лаской родителей 

и не думал о том, что будет завтра. Они были детьми, живущими в своем мире, имевшими свои 

тайны, надежды. Так же, как и вы, они мечтали, дружили, любили. Так же, как и вы, верили 

в счастливое будущее. 

Звучит фонограмма песни «Священная война». 

1 Чтец: 

Шло детство, поспела клубника… 

 Нам день обещал тишину. 

И было нелепо и дико, 

Что вдруг объявили войну.  

Мы ждали гостей. 

Наша мама, начав хлопотать у стола,  

Смотрела так пристально прямо, 

И слёз удержать не могла.  

И болью огромного роста 

Набат поднимался, как крик.  

И было нам, детям не просто  
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Понять этой скорби язык. 

Инсценировка: 

Дети сидят за столом и делают уроки при свете свечи. 

 2 Чтец:  

Учились при свете коптилок, Писали меж 

строчек газет. 

И чёрного хлеба кусочек,  

Был слаще заморских конфет. 

Ведущая: 

 Тяжела была работа детей тех лет: они дежурили в госпиталях,  на призывных пунктах, 

разносили повестки военнообязанным, строили бомбоубежища, работали в колхозах, на заводах и 

фабриках... Старались сделать все, что могли, старались ни в чем не отстать от взрослых. 

3 Чтец: 

Мальчишки мужали, девчонки взрослели,  

И только бы жить начинать сорванцам, 

Как их завертели такие метели, 

Какие, пожалуй, не снились отцам. 

Инсценировка: 

Дети собирают картошку на колхозном поле. 

 4 Чтец: 

Ушли на фронт родители Отчизну защищать, 

А нам - детишкам маленьким - картошку убирать. Девчоночья 

бригада пять-двенадцать лет, 

Но выполняли честно мы родительский завет. 

 Вязали варежки, носки, на фронт их отсылали,  

И тем победу над врагом коварным приближали 

Ведущая: 
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 Дети войны... Сколько их, маленьких отважных сердец, сколько любви и преданности своей 

Родине... Кто они, эти мальчишки и девчонки? Бесстрашные герои... Орлята Великой 

Отечественной войны! 

Инсценировка: 

Дети работают за станком. 

5. Чтец: 

Зачем ты, война, 

у мальчишек их детство украла – 

И синее небо, и запах простого цветка? 

Пришли на заводы работать мальчишки  

Немало…Подставили ящики, чтоб достать до станка.  

И вот неподкупной зимою военного года, 

Когда занимался над Волгой холодный рассвет,  

Собрал самых лучших рабочих завода, 

А было рабочим – всего по одиннадцать лет. 

 

Ведущая:  

 Подростки работали на заводах по 12-14 часов. Многие ребята были малы ростом и не 

доставали до станка. Они подставляли к станку ящики, вставали на них и работали, забывая 

про сон и отдых. 

 Дети в короткие сроки приобретали рабочие профессии, становились токарями, слесарями, 

фрезеровщиками. Подростки работали и на авиамоторных заводах, на которых производились 

моторы для самолетов- истребителей и бомбардировщиков. В годы войны на Куйбышевском 

авиационном заводе работало 7 тысяч подростков в возрасте от 11 до 16 лет. В некоторых 

цехах они составляли 80 % состава рабочих. Дети стояли за станками наравне с взрослыми 

рабочими. Не только на заводах ребята помогали старшим. Совершенно справедливо сказал 

когда-то маршал Жуков: «Тыл - это половина победы!». Тот самый тыл, который обеспечивал 

фронт свинцом, углем, зимней одеждой, хлебом, мясом. 

Ребята проводят экскурс по стенду 

 «Труженики тыла Куйбышевского авиационного завода» 

 

Ведущая: 

 Еще живут на свете люди, которые прошли фронтовыми дорогами Великой 
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Отечественной войны, трудились для Победы в тылу. Еще можно взглянуть на лица этих людей, 

посмотреть в их глаза, услышать простые бесхитростные рассказы о тех временах… 

Воспоминания ветерана ВОВ (речь ветерана) 

 Наш долг – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной 

любви к своему Отечеству и передать это следующим поколениям. Сколько бы лет ни прошло с 

того трагического дня, когда началась война, в памяти народной всегда будут живы безмерные 

страдания военных лет и огромное мужество народа. 

 

Ведущая: 

 Еще живут на свете люди, которые прошли фронтовыми дорогами Великой 

Отечественной  

 

5 Чтец: 

Чтоб снова на земной 

планете  

Не повторилось той зимы,  

Нам нужно, чтобы наши 

дети 

  Об этом помнили, как мы! 

1 Чтец: 

Я не напрасно беспокоюсь, чтоб 

не забылась та война. 

 Ведь эта память – наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна… 

Ведущая: 

 Еще живут на свете люди, которые прошли фронтовыми дорогами Великой 

Отечественной войны.  

Ведущая: 

 Сегодня мы с вами говорили о детях – тружениках тыла. Эти девочки и мальчики показали 

чудеса храбрости и мужества, стойкости  и трудолюбия.  Они не были специально 

обученными для работы  на заводах , на фабри ках  и в колхозах  и совершали подвиги не 
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за деньги, не за награды – просто они очень хорошо знали цену таким словам, как 

«патриотизм», «подвиг», «доблесть», «самопожертвование», «честь», «Родина». О них написано 

много книг, стихов, песен, снято художественных фильмов. Их именами названы улицы, школ. 

Ведь жить – значит оставаться в благодарной памяти людей! 

 Дети войны – у этого поколения было трагическое, горькое детство. Теперь у многих 

детей войны тяжелая, одинокая старость. Они нуждаются в вашем внимании, в добром слове. 

Сегодня мы учимся у них беззаветной преданности и любви к своей Родине, смелости, 

достоинству, мужеству и стойкости. Над нами мирное небо. Во имя этого отдали свои жизни 

миллионы сынов и дочерей нашей Родины. И среди них те, кому было столько же лет, сколько и 

вам, ребята, сегодня. 

2 Чтец: 

Слава вам, храбрые, слава, 

бесстрашные - 

Вечную славу поет вам народ! 

2 Чтец: 

Смерть сокрушившие, победу вершившие – 

 Память о вас никогда не умрет! 

Звучит песня «Мир детям» 

Ведущая задает вопросы: 

 -  Многие из   ребят,   о   которых   вы   услышали   сегодня,   были буквально вашими 

ровесниками. Можете ли вы представить себя на их месте? 

Скоро вы вырастете, станете взрослыми, и каждый из вас сможет встать на защиту своего 

Отечества. 

   -  Что значит защищать Родину? 

   - Какие качества, на ваш взгляд. Нужны защитнику Отечества? 

- Дети дают ответы. 

Ведущая: 

 За самоотверженный труд в тылу тысячи подростков были награждены орденами СССР, 

медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1996 году на  ул. Осипенко был установлен памятник 

«Несовершеннолетним труженикам тыла 1941–1945 гг. благодарная Самара». 

Ведущая: 
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 Пусть всегда в вашей жизни будет чистое небо над головой и рядом родные и близкие 

люди. 

 Так радуйтесь солнцу, любите жизнь и творите добро! 

Звучит песня: «НЕ ОТНИМАЙТЕ СОЛНЦЕ У ДЕТЕЙ» 

Видеозаставка «Честь имею» 

 

Сценарий, посвящённый 10-летию Параду Памяти 

школьного музея «Парад 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве» 

Автор-составитель: 

методист музея,  

учитель истории МБОУ Лицей «Технический» г.о. Самара 

Царёва Майя Геннадьевна 

 

(Три экскурсовода стоят у большого экрана,  

рядом манекен с шинелью И.Станкевича) 

 Экскурсовод 1: Добрый день, дорогие гости! Мы рады приветствовать Вас в музее боевой 

славы лицея «Технический».  

 Наш музей открылся 10 лет назад. 7 ноября впервые в нашем городе прошел Парад Памяти. 

В этот же день открылся и наш музей.  Парад 2011 года был посвящен 70-летию исторического 

парада, который состоялся в Куйбышеве в 1941 году. Эта важнейшая военно-патриотическая акция 

стала ежегодной и традиционной (слайд). 

В 2012 г. состоялся парад, посвященный труженикам тыла (слайд). 

В 2013 г. -70 -летию образования Суворовских и Нахимовских училищ (слайд). 

В 2014 г.  парад был посвящен Дружбе народов (слайд). 

В 2015 г. парад посвящен Героям (слайд). 

В 2016 г.  – 75- летию военного парада 1941 года (слайд). 

В 2017 г.  - Полководцам Победы (слайд). 

В 2018  г. - Оружию Победы (слайд). 

В 2019 г. - Солдатской славе (слайд). 
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 Подготовка и проведение парадов Памяти в Самаре уже становится историей. Недавно в 

нашем музее появился ценный экспонат- это шинель командующего первыми парадами Памяти, 

Героя Российской Федерации Игоря Валентиновича Станкевича.  

 10 лет уже существует наш музей. Давайте вспомним, каким было его открытие! (просмотр 

слайдов).  

 2020 год – это год Памяти и Славы. В июле этого года Самаре присвоен статус города 

«Трудовой доблести». 

 Нашу экскурсию мы посвящаем всем тем, кто ковал Великую Победу как на фронте, так и в 

тылу!!! 

 Экскурсовод 2: Самыми важными и незабываемыми моментами были наши встречи с 

ветеранами - участниками парадов 1941 года. Мы учились у них достоинству и мудрости, доброте и 

скромности. Мы – последнее поколение, заставшее в живых ветеранов-победителей.  

 Чтец: 

Снег на Красной площади, поземка, 

Молчаливый, пеший строй солдат. 

За плечами тощая котомка, 

И набор страданий не почат. 

 

Тысячи пройдут за ротой рота, 

И погибнут в яростном бою. 

Вы вглядитесь, люди, в эти фото: 

Там герои замерли в строю! 

 

Мальчики безусые, в шинелях, 

Прямиком в озябшие поля, 

Шли в строю и трепетали ели 

Снежными ветвями у Кремля... 

 

  Одним из таких юных  бойцов был Федор Глухих. До армии он успел закончить 

фельдшерско-акушерскую школу. С 1940 г. служил в армии. Осенью 1941 года оказался на фронте, 

воевал с диверсантами. Был участником легендарного парада на Красной площади. И снова в бой! 

Главной задачей Федора, как медика было оказание помощи раненым и больным бойцам. 

Перевязки, эвакуация раненых в госпиталь, помощь при операциях.  
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 6 декабря 1941г. началось успешное наступление советских войск под Москвой. 13 декабря 

1941г. военная часть, где служил Глухих Ф.А., дошла до города Кашира, последовало освобождение 

городов Узловая, Сталиногорска и Щукина (около г. Тулы). (демонстрация на карте) 

До самого конца войны Федор Алексеевич находился в действующей армии, освобождал 

Калужскую, Брянскую, Гомельскую область, Белоруссию и Западную Украину. После войны 

поступил в медицинский институт во Львове и стал врачом. А потом судьба его забросила в 

Куйбышев. Он неоднократно бывал в нашем музее, проводил уроки мужества. До конца своих дней 

думал о здоровье людей, как его сохранить! Писал книгу, обобщая свой богатый опыт. В нашем 

музее хранятся экспонаты, связанные с жизнью этого замечательного человека - (Демонстрация) 

это его мундир, награды, документы, часы, фотоаппарат, фотографии. 

 Экскурсовод 3: В этих же местах, под Москвой воевал в ноябре начальник штаба 614 

отдельного батальона связи 239 стрелковой дивизии Михаил Иванович Волков. (демонстрация 

фотографии) Он, в составе 239 дивизии участвовал в параде, проходившем в городе Куйбышеве 7 

ноября 1941 года. В нашем музее храниться книга Галины Михайловны Никитиной, написанная в 

память об отце. Копии страниц его фронтового дневника и фотографии. 

Вот как в своем дневнике Волков описывает битву за Москву: 

 «17 ноября 1941 года утром в полном составе трех полков дивизия заняла оборону-Узловая, 

Сталиногорск - вступила в кровавые бои. В этот же день в батальоне связи имелись 19 раненых и 2 

убитых. Бои не прекращались ни днем, ни ночью. Сколько там проявлено массового героизма и 

мужества. Это неописанные герои, кто не щадил своей жизни и своего живота». 

 Экскурсовод 4: Первым ветераном, с которым активисты музея лично познакомились был 

Николай Петрович Рассказов. Он участник нашего парада, служил в составе 65 стрелковой дивизии 

(командир Петр Кириллович Кошевой). После парада дивизия была отправлена в Москву, а оттуда 

под Ленинград, где шло сражение за город Тихвин. Его советские войска освободили 9 декабря 1941 

года, не позволив гитлеровскому командованию установить полную блокаду Ленинграда. В боях за 

Тихвин Рассказов был тяжело ранен. После лечения в госпитале и учебы в военном училище в 

Свердловске продолжил воевать на Центральном и Прибалтийском фронтах. Дошел с боями до 

Берлин. Во время подготовки парада памяти 2011 года консультировал организаторов, 

присутствовал на открытии нашего музея. 

 (демонстрация фото) 

Недалеко от Рассказова воевала связистка Екатерина Кондратьевна Темникова.  
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(демонстрация фотографии). 

Она участница парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. После парада была направлена на фронт и 

воевала в составе 561 артиллерийского полка. В нашем музее хранятся копии страниц ее 

воспоминаний, фотографии, документы. Вот отрывок из ее воспоминаний: 

 Экскурсовод 1: «Случай был. Ушли связисты и не вернулись. Пошли мы с командиром 

отделения, смотрим- двое наших в воронке сидят- один раненый. Навешали на меня (а я от горшка-

два вершка) аппарат телефонный, автоматы. А у меня противогаз все время с собой был. Не мало?» 

 Экскурсовод 2: Одной из боевых наград «Медалью за Отвагу» Екатерину Темникову 

наградили за восстановление линии связи во время боя. Связистка участвовала в освобождении 

Ленинграда от блокады, в Выборгской операции. После войны, вернувшись домой всю жизнь 

проработала учительницей начальных классов. 

Мы узнаем о судьбах/жизни многих участников Парада от родственников, с которыми 

поддерживаем тесную связь. (демонстрация картины и фотографии). 

Эта картина написана дочерью Анны Даниловны Потаповой. Она воевала за освобождение 

Крыма, Кавказа, Белоруссии. Победу встречала под стенами Кенигсберга. 

 Экскурсовод 3: (Логический переход). Войну наш город пережил под мужским именем 

Валериана Куйбышева, сюда были в срочном порядке эвакуированы дипломатические миссии, 

деятели искусств, предприятия, учреждения...  

В Куйбышевскую область были переведены заводы из Москвы, Ленинграда, Тульской, 

Курской, Орловской областей, Воронежа, Украины и Белоруссии. Размещение и ввод в строй 

предприятий проходили в крайне сложных условиях. Нехватка производственных помещений, 

топлива, электроэнергии, практически полное отсутствие жилья для рабочих, все это огромным 

усилием воли преодолевалось и фронту поставлялось оружие и боеприпасы. «Все для фронта! Все 

для Победы!» - под этим лозунгом трудились 220 тысяч тружеников тыла.  

Заменить ушедших на фронт отцов пришли тысячи девчонок и мальчишек. Одним из таких 

подростков был Володя Чудайкин. Он работал слесарем-сборщиком на авиационном заводе, 

выпускавшим знаменитый штурмовик Ил-2.    Это - самый массовый в мире самолет, обладающий 

феноменальной живучестью и огневой мощью. Его производство в рекордно короткие сроки было 

налажено на заводах Безымянки. Давайте представим, как работали подростки на заводах 

(театрализованный рассказ, мальчик в телогрейке). 



 19 

  Экскурсовод 4: «Завод и Безымянка напоминали в те дни огромную строительную 

площадку…Цех наш стоял еще без крыши, но станки уже работали с полной нагрузкой. Смена 12 

часов. Постоянная промерка размеров деталей заставляла стоять все время за станком, особенно 

тяжело было в ночную смену. Работали мы в одежде, прямо в цех падал снег, было холодно и 

ветрено. Жили в временных бараках, 3 стены и потолок были покрыты инеем, хлеб к утру 

превращался в льдышку, мы раскалывали его и клали за пазуху чтобы оттаял… спали на матрасах и 

накрывались матрасом. Кормили манной кашей на обед и ужин с 5 граммами масла, нам давали 

хлебные карточки (800 г в день) и продовольственные, которые почему-то отоваривались 500 г 

конфет. В Куйбышеве была введена карточная система 1 ноября 1941 года (демонстрация 

карточек). Дневное задание выполнялось неукоснительно, только в этом случае отпускали домой».  

 Экскурсовод 1: Но, как и любой мальчишка военных лет он стремился попасть на фронт, 

бить фашистов. В Красную Армию попал в апреле 1944 года. За время войны сменил три танка, три 

экипажа, в одном из боёв погиб весь экипаж, только Владимиру Ивановичу удалось спастись. 

Отличился в ходе взятия Берлина. При штурме рейхстага был ранен, контужен. Вернувшись 

из госпиталя через месяц, он узнал, что ему присвоено звание Герой Советского Союза. Владимир 

Иванович был почетным гражданином нашего города и частым гостем этого музея и ежегодно 

присутствовал на Параде Памяти! Совсем недавно его не стало. 

 Экскурсовод 2: На историческом Параде 1941 года в колонне трудящихся прошел паренек 

Вениамин Мосалёв. Он работал на заводе имени Масленникова, бывший «Трубочный», где 

изготавливали корпуса для реактивных снарядов «катюш», боеприпасы для артиллерии и танков, 

авиабомбы. Вениамин Иванович был другом музея. Мы часто навещали его, поздравляли с 

праздниками. В этом году он тоже ушел из жизни. 

           Экскурсовод 3: В нашем городе на предприятиях трудились как коренные жители, так и вновь 

прибывшие. 

 Можно с уверенностью сказать, что ни один город страны не пережил в годы войны такого 

массового переселения населения как Куйбышев. Первые эшелоны с эвакуированными прибыли 17 

октября 1941 года. Перед нами экспонаты, связанные с жизнью тылового Куйбышева 

(демонстрация). Это фанерный чемодан, с которым прибыли в эвакуацию супруги Дорофеевы. 

Керосинка, посуда …… 

    Несмотря на тяжелейшие условия жизни, люди отправляли на фронт посылки с подарками, 

которые поднимали дух бойцам. Солдаты чувствовали, что здесь с ними, в окопах, вся наша 

большая страна. 
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 На фронт отправляли теплое белье, рукавицы, носки, полушубки, популярным подарком был 

кисет (демонстрация). 

  Это мешочек для хранения табака и махорки, которая выдавалась в качестве пайка - в пачках, 

а потом пересыпалась солдатами в кисет. В годы войны среди девочек и девушек было 

распространено шитье кисетов. (демонстрация фото)  

 Внутрь часто вкладывалось короткое письмо с пожеланиями бить врага и обратным адресом. 

Пожилые солдаты предпочитали кисеты с детскими вышивками, а молодые парни носили кисеты, 

которые расшивали девушки. 

  Экскурсовод 4: Каждый внес вклад в приближение Дня Победы!  

  Война считается не оконченной, пока не захоронен последний погибший солдат. С 2012 года 

наши лицеисты выезжают в поисковую экспедицию в места сражений Сталинградской битвы, где 

ведут раскопки, участвуют в опознании останков бойцов и их перезахоронении. Из экспедиций 

привозят уникальные экспонаты, которые пополняют музейную экспозицию. Также нами ведется 

исследовательская работа в архивах, издается альманах … «Судьба своей семьи в истории страны». 

  Экскурсовод 1: История Великой Победы – это история каждой семьи! Ведь нет ни одной 

семьи, которой не коснулась война! 

В моей семье воевали 4 прадедушек, а 2 прабабушки были тружениками тыла.  

Прадедушка Капустин Василий Федосеевич был советским ученым, генерал-майором 

пограничных и внутренних войск НКВД. Дедушка исследовал влияние и лечение от паразитов 

крови домашних животных и человека, печатал книги для врачей.  После войны был удостоен 

Сталинской премии и Ордена Ленина. Наша семья с трепетом хранит его памятные 

подарки…(демонстрация)  

Прадедушка Волженский Александр Васильевич тоже был ученым, доктором технических 

наук. Наша страна в годы ВОВ, как никогда ранее нуждалась в быстром и надежном строительстве 

бункеров, бомбоубежищ, ДОТов, как воздух нужны были новые строительные материалы и 

технологии. Разработки моего дедушки получили патенты…(демонстрация). 

Дедушки Глебов Евгений Иванович и Лодкин Сергей Никитович были связистами. Они 

прошли всю войну, дойдя до Берлина. Дедушка Женя был награжден медалью «За отвагу», много 

дней войны он под миномётным обстрелом восстанавливал линию связи, до 10 раз в день. Его полк 
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удостоен звания гвардейский знаменный, что означает элита вооруженных сил. В марте 45-го он 

был тяжело ранен и лечился в эвакогоспитале в г. Днепропетровске (демонстрация фото). 

Дедушка Сережа тоже был ранен и даже контужен, из-за чего у него потом до конца жизни 

болела голова. Перед тем как попасть в госпиталь он несколько часов пролежал засыпанный землей, 

пока его не откопали однополчане. Из Австрии он привез подарок своей жене Елизавете – женскую 

сумочку. 

 Еще до войны у них с бабушкой родился сын Володя. Дедушка Сережа в июне 41-го ушел на 

фронт, а бабушка Лиза осталась в Куйбышеве с сыном. Володе исполнилось 3 месяца, она должна 

была отдать его в ясли, и днём работать. Её устроили на работу в магазин, где она проработала 

менее года. Когда Володе было 11 месяцев, он очень тяжело заболел и умер. Они остались без 

ребёнка, а дедушка продолжал писать письма, обращаясь к малышу: «Сынок, проси у мамы ёлку». 

Бабушку Лизу перевели трудиться на оборонное предприятие: авиационный завод №18, который 

недавно был эвакуирован в наш город. Она работала клепальщицей: устанавливала специальные 

заклёпки на крылья штурмовиков ИЛ-2. (демонстрация фото и трудовой книжки) Бабушка 

показывала руки моей маме: от такой работы суставы рук навсегда остались уплощёнными и 

деформированными. Бабушка работала на заводе до марта 1944 года, пока тяжело не заболела 

крупозным воспалением лёгких. Её уволили по болезни. Антибиотиков не было, но она выжила. 

Снова устроилась на лёгкую работу в магазин (в трудовой книжке имеются соответствующие 

записи), выдавала хлеб и другие продукты по карточкам, карточки наклеивались на специальный 

лист и за них был строгий отчет. Её родная сестра – Екатерина – работала на оборонном 

предприятии Сталинмаш (реорганизован в завод №8, затем в завод РКЦ Прогресс) фрезеровщицей. 

Они награждены медалями «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны» и 

«Ветеран труда». 

            Экскурсовод 1: С каждым годом становится все меньше ветеранов Великой Отечественной 

войны, в 2020 году ушли из жизни Вениамин Иванович Мосалев, Глухих Федор Алексеевич  и 

герой Советского Союза Чудайкин Владимир Иванович. Предлагаем почтить их память минутой 

молчания!!! 

(Звук метронома) 

(Чтец читает стих) 
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Сценарий литературно-музыкальной композиции 

«Играет старый патефон»  

Автор-составитель: 

Собирова Парвина, учащаяся 9 «В» класса, 

методист музея «Священное Поле Победы» МБОУ Школа № 48 

Сусарев Юрий Александрович 

учитель музыки МБОУ Школа № 48 Вишневская Ирина Ивановна 

 

 Цель: привлечение учащихся к истории и музыкальной культуре Отечества. 

Оборудование: ноутбук, колонки, проектор, экран. 

ЭОР: презентация, видеоролики, минусовки песен. 

На экране – презентация «Играет старый патефон».  

На сцене посередине – стол, на котором выставлен экспонат №71 музея школы, патефон 

кооперативной фабрики "Граммофон" города . 

Выходит 1-й ведущий, крутит ручку патефона, ставит «звуковую Красногвардейска (ныне 

Гатчина) трубу». 

Звук работающего патефона, «хриплая» музыка.  

Под музыку выходят ведущие, встают у стола, слушают. 

           1-й  ведущий:  

  Играет старый патефон 

   Мелодии забытых песен, 

   Когда-то сам он был влюблён 

   И целый мир для Счастья тесен. 

 

  Он молод был, и он звучал 

  Чудесный вальс волшебной ночи, 

  А волны бились о причал, 

   Как будто Счастья нам пророча. 

 2-й ведущий: Патефон — это механическое устройство для проигрывания граммофонных 

пластинок. Служащий французской фирмы «Патэ» — Гильон Кеммлер, в 1901 

году усовершенствовал граммофон.  Сделав рупор (большая внешняя труба аппарата) граммофона 

маленьким, он встроил его внутрь корпуса патефона, сконструировав новый аппарат компактным, 

малогабаритным и переносным. Слово «патефон» употребляется главным образом только в нашей 
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стране и происходит от названия французской фирмы-производителя, которая первой начала 

поставки таких устройств в Россию. 

 Звучит песня (видео на экране) в исполнении Ф. И. Шаляпина «Дубинушка» (вариант: 

исполнение аудиторией) 

 3-й ведущий: Самая первая грамзапись на русском языке была сделана в 1897 году в 

Ганновере. Первые пластинки назывались рекордами (от английского слова "record" - "запись"). Они 

были толстые, с шероховатым краем и весили почти полкилограмма! В центре делались два 

отверстия. Запись занимала только одну сторону (двусторонние "рекорды" появились лишь в 1903 

году), на другой стороне печатали название пластинки вместе с либретто или нотным примером. 

 4-й ведущий: В царской России было множество мелких производств патефонов и 

граммофонов частных предпринимателей. Звучание у патефонов было хриплое, с искажениями, не 

все слова можно было разобрать. Качество звука зависело от затупленности иглы. В патефонах 

использовалась игла многоразовая сапфировая. 

 5-й ведущий: Во время гражданской войны патефон, как и его предшественник граммофон, 

не терял популярности, ни среди «красных», ни среди их противников. 

 Отрывок (видео на экране) из фильма «Бумбараш» (1971-го года, созданного по мотивам 

ранних произведений и одноимённой повести Аркадия Гайдара). 

 5-й ведущий: Ещё в начале Первой мировой войны писатель В. А. Гиляровский написал 

текст «Марш Сибирского полка». На мотив марша во время Гражданской войны были написаны 

несколько вариантов текстов, среди которых знаменитая песня дальневосточных партизан «По 

долинам и по взгорьям».  

 Звучат версии песни: «Марш сибирских стрелков» и «По долинам и по взгорьям» (вариант: 

исполнение аудиторией). 

 1-й ведущий: В СССР патефон был основным «музыкальным центром» начиная с 20-х годов. 

Писатель Александр Рекемчук вспоминал о своем детстве: "У нас, как и у всех достаточных людей, 

конечно, был патефон. Не граммофон - деревянный ящик с жестяным раструбом, а патефон, 

чемоданчик с откидной крышкой, диском, мембраной и заводной ручкой". Выпускался он артелями 

(в годы НЭПа), а затем множеством заводов в разных городах Советского Союза.  

 4-й ведущий:  

   Нас утро встречает прохладой, 

   Нас ветром встречает река. 

   Кудрявая, что ж ты не рада 

   Весёлому пенью гудка? 

   И радость поет, не смолкая, 

   И песня навстречу идет, 
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   И люди смеются, встречая, 

   И встречное солнце встает. 

 

   Бригада нас встретит работой, 

   И ты улыбнешься друзьям, 

   С которыми труд, и забота, 

   И встречный, и жизнь- пополам. 

 

   И с ней до победного края 

   Ты, молодость наша, пройдешь, 

   Покуда не выйдет вторая 

   Навстречу тебе молодежь. 

       (Борис Петрович Корнилов) 

 

 Звучит песня «Широка страна моя родная» (вариант: исполнение аудиторией), на экране 

отрывок из фильма Григория Александрова «Цирк». 

 2 ведущий: Кроме обычных, пружинных патефонов, был освоен выпуск патефонов, 

работающих от электрической сети. Несколько заводов выпускали грампластинки, аксессуары, 

иглы. В целом патефоны были созданиями хрупкими. Каждые пять минут нужно было заводить 

пружину специальной рукояткой, причём подкручивать пружину нужно было до конца, но не 

пережимать, чтобы она не лопнула. Из пакета очень осторожно вынимали пластинку, чтобы её не 

уронить, затем смахивали с пластинки пыль и клали её на круг, подводя патефонную иглу. 

 3-й ведущий: …нескольких поворотов ручки патефона и вот уже льются чарующие сердце 

звуки музыки и голоса любимых исполнителей… 

 Звучит песня «В парке Чаир» в исполнении Александры Егоровой. 

 3-й ведущий: В советской действительности патефон стал буквально каким-то культовым 

явлением. Почти каждый житель страны имел дома такое устройство. Легкий мягкий шорох и 

трепетное шипение при проигрывании пластинок не мешало, а наоборот - создавало особую теплую 

атмосферу дружеской компании. 

 Танец «Рио Рита» (Оркестр П. У. Вебера) 

 1-й ведущий (в танце): В городах и деревнях СССР были популярными танцы под патефон. 

Как правило, его выставляли на окно, чтобы все собравшиеся во дворе могли потанцевать. 

Громкости патефона для этого было вполне достаточно.  

 Танец (продолжение). Обрыв танца аудио-миксом «Вставай страна огромная». 

 2-й ведущий:   

   Когда я уйду, - 
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   Я оставлю мой голос 

   На черном кружке. 

   Заведи патефон, 

   И вот, 

   Под иголочкой, 

   Тонкой, как волос, 

   От гибкой пластинки 

   Отделится он. 

 

   Немножко глухой 

   И немножко картавый, 

   Мой голос тебе 

   Прочитает стихи, 

   Окликнет по имени, 

   Спросит: 

   "Устала?", 

   Наскажет 

   Немало смешной чепухи. 

 

   И сколько бы ни было 

   Злого, дурного, 

   Печалей, 

   Обид, - 

   Ты забудешь о них. 

   Тебе померещится, 

   Будто бы снова 

   Мы ходим в кино, 

   Разбиваем цветник. 

 

   Лицо твое 

   Тронет волненья румянец. 

   Забывшись, 

   Ты тихо шепнешь: 

   "Покажись!" 

 

   Пластинка хрипнет 
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   И окончит свой танец - 

   Короткий, 

   Такой же недолгий, 

   Как жизнь. 

     (Дмитрий Кедрин) 

 

 3-й ведущий: Патефоны не замолкали во время Великой Отечественной войны. Бойцы 

нередко брали его с собой на фронт. Существовала даже специальная модель для фронта — мини-

патефон. Он был еще компактнее обычного. О нём пели, как о бойце, его жалели и называли 

«усталым», «бродягой-патефоном». 

 Звучит песня «Катюша» (вариант: исполнение аудиторией). 

 4-й ведущий: Патефон внёс свой определенный добрый вклад в большую Победу нашего 

народа над фашизмом. Люди военных лет часто вспоминают с большим теплом и приятной 

улыбкой на лицах, о том, как собирались они вокруг патефона в лихие 40-е годы. 

 5-й ведущий: Патефон был целым миром для людей. Он вселил в себя всё то, о чем можно 

было мечтать, когда из рупора лились нежные мелодии вальса или задорные песни Утесова. 

 Видео на экране «Дорога на Берлин». 

 1-й ведущий: Музыкант Алексей Козлов вспоминал: "В послевоенной жизни в быту 

советских людей огромное значение имел патефон. Он скрашивал жизнь в самые трудные ее 

периоды. Его заводили дома, во дворах, на пикниках, на всех сборищах, свадьбах, именинах, 

праздничных вечеринках. Распространившийся уже в 50-е годы электрофон отнюдь не сразу 

вытеснил своего предшественника. Патефон, не требовавший подключения к электро-розетке, 

можно было носить с собой куда угодно, во двор, за город, в гости… Где-то в конце 40-х наша 

промышленность выпустила новую модель портативного мини-патефона с выдвигающейся трубой. 

Я уговорил отца купить его и стал собирать пластинки, постоянно посещая магазин культтоваров 

около Савеловского вокзала».  

 Песня «По улице мостовой» в исполнении Полины Анасович. 

 2-й ведущий: После войны стали появляться замечательные лирические песни, сменившие 

суровые военные. Песни были одна мелодичнее другой, весь народ дружно пел их тогда, проявив 

массовые музыкальные способности. Это были "И кто его знает", "Одинокая гармонь", "За дальнею 

околицей", "Сирень-черемуха", "Влюбленный бригадир", "Каким ты был" и многие другие. Все эти 

песни сыграли неоценимую роль, поднимая настроение и работоспособность в немыслимом 

процессе восстановления жизни разрушенной страны. К привычным голосам Утесова, Бернеса, 

Козина и Руслановой стали добавляться более сладкие тембры Бунчикова и Нечаева, Виноградова, 

Розы Баглановой. 

 Звучит песня «Мы скоро встретимся, Москва» (Владимир Бунчиков, Владимир Нечаев). 
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 3-й ведущий:  

    Вспоминая счастливое детство, 

     Патефон невозможно забыть. 

    Этим прошлым хочу я согреться 

    И моменты тех лет пережить: 

 

    До всего озорному мальчишке. 

    Чердаки он, амбары пролез. 

    Может, где-то, и было излишне, 

    Но испытывал свой интерес. 

 

    Находил драгоценные клады 

    И однажды нашёл патефон. 

    Оказалось, душе это надо –  

    Будто не было оных икон. 

 

    И звучали о прошлом пластинки. 

    Пели: Козин, Утёсов, Бернес. 

    Рисовались такие картинки, 

    Что взлетал я до самых небес! 

 

    Ничего, мне казалось, не надо, 

    Песни стали игрой навсегда. 

    Патефон оказался наградой, 

    На все детские жизни года… 

      (Владимир Григорьевич Арсентьев) 

 

 4-й ведущий: С середины 50-х годов патефон стал вытесняться электрофоном и другими 

звуковоспроизводящими аппаратами. 

 5-й ведущий: 

    Сменялись тихо век и год, 

   Про патефон забыли скоро, 

   Но бег времён не зачеркнёт 

   Любви волшебные узоры. 

 

   Как будто много лет назад 
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   Мотив старинный сердце слышит 

   И звуки из души летят, 

   Но с каждым годом только тише. 

 

   Ты снова слышишь патефон, 

   Что Вам Любовь играл когда-то 

   И, той же сказкой окрылён, 

   Мелодию хранишь ты свято. 

 

   Прольётся нежность через край 

   И ты попросишь тихо очень 

   «Мой патефон, ещё сыграй 

   Мелодии прекрасной ночи». 

       (Дмитрий Ахременко) 

 

 4-й ведущий: Эпоха патефона прошла, но людская память сохранила о нем только тёплые и 

светлые воспоминания, «навевая легкой дымкой тоску о старом забытом патефоне». 

 Звучит песня Татьяны Снежиной «Патефон». 

 Ведущие покидают сцену. Занавес 

       

Сценарий историко-краеведческого квеста 

«Куйбышев – запасная столица»  

 Автор-составитель: 

методист музея «Судьба семьи в судьбе страны»,  

учитель русского языка и литературы  МБОУ Школа № 28 

Миляева Юлия Владимировна 

Цели квест-игры:  

 воспитывать у ребят духовно-нравственные и патриотические чувства, гордость за 

историческое прошлое своей малой Родины; 

 поддержка и развитие интереса учащихся к краеведению; 

 формировать у школьников навыки коллективной дискуссионно-познавательной деятельности;  

 пропагандировать инновационные формы музейно-краеведческой работы;  

 формировать толерантное сознание у школьников;  

 привлечь внимание школьников к исследовательской краеведческой деятельности.       

 Задачи квест-игры: 
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 систематическое изучение истории, культуры, природных условий и ресурсов Самарской 

области; 

 воспитание в детях стремления к познанию;   

 развитие у ребят интереса к родному краю;   

 развитие творческих способностей у учащихся; 

 формирование у ребят коммуникативных и организаторских навыков;   

 научить учащихся понимать связь времен, преемственность поколений, ощущать свою 

причастность к историческим событиям. 

 В целях подготовки учащихся к краеведческой игре проводятся установочные лекции, 

семинары и практические занятия, в ходе которых реализуются  следующие методы: 

 1. Пояснительно-иллюстративный: 

 - беседы, лекции, обработка материалов, маркировка… 

 - экскурсия, встречи и т.д. 

 2. Репродуктивный, направленный на улучшение качества рассказа, чёткость изложения, 

речевую грамотность, свободу общения, умение выбрать из анкет ответы и распределить их по 

темам (это элемент научно-исследовательской работы). 

 3. Методы, помогающие вырабатывать навыки проведения экскурсий для разных 

возрастных групп, навыки самостоятельной работы по изучению определённой темы нового 

экскурсионного маршрута: 

 а) методы проблемного изложения, 

 б) поисковый метод, 

 в) проектно-исследовательский метод: составление бесед, конспектов, проведение 

интервью, работа над рефератом и т.д. 

Обучающиеся будут знать:  

 историю Великой Отечественной войны по избранной теме работы боевой 

путь каждого ветерана, чьи фотографии и документы находятся на стендах и в альбомах 

школьного музея; 

 особенности профессии экскурсовода; 

 требования к выступлениям перед учащимися других классов; 

 психолого-возрастные особенности школьников. 
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Обучающиеся будут уметь: 

 работать со словарём, литературой, дополнять текст экскурсий, бесед 

(лекторская группа), сочетать рассказ с показом, проводить обзорные экскурсии; 

 составлять конспекты, тезисы, планы, исторические справки, отвечать на 

вопросы слушателей и пропагандировать военно-тематические занятия; 

 правильно произносить слова, учитывать интонацию при речи, избавляться от 

лишних слов («вот», «значит» и др.);  

 говорить связно, плавно, без лишних пауз; 

 адаптировать текст; 

 составлять биографию, оформлять исследовательскую работу, составлять 

тезисы, аннотацию к научной работе, текст выступления; 

 составлять и защищать рефераты. 

Обучающие хотят: 

 изучать историю своего края, историю Великой Отечественной войны, 

биографии героев-земляков. 

           Обучающиеся  стремятся: 

 участвовать в различных мероприятиях, посвященных родному краю; 

 обмениваться опытом с учащимися других школ 

Подготовка и проведение школьного историко-краеведческого квеста позволяет пробудить 

интерес к истории родного края, начать формирование коммуникативных и организаторских 

навыков, способствовать развитию творческих способностей учащихся.  

В нашей школе ежегодно  проводится квест в 2 – 11 классах в форме товарищеских встреч 

между параллелями или внутри класса. Задания, дифференцированные по уровню сложности, были 

разработаны для групп 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 и 10-11 классов и имели разнообразную форму 

(фотовопросы, паззлы, кроссворды, сравнительно-сопоставительные задания, ребусы, шарады, 

составление рассказа и др.). Квест расширяет  кругозор учащихся, так как содержит занимательную 

информацию по географии, литературе, истории и искусству, развивает творческие способности, 

поддерживает интерес к краеведению. 

Квест проводится следующим образом: от каждого класса приглашаются 6 человек, которые 

в дальнейшем будут перемешаны между собой методом «лотереи» (ребята достают из пакета 
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бумажки, на которых  указан цвет их команды). Таким образом, будет сформировано 6 команд по 3 

человека в каждой (участники – представители разных классов). Далее ребятам предлагается 

придумать название команды, выбрать капитана, который получает маршрутный лист (согласно 

цвету команды), после чего они отправляются на станции. 

 Тематика станций: 

«Бонусная» 

«Памятники архитектуры / Достопримечательности» 

«Люди города» 

«Запасная столица» 

«Тыл — фронту» 

«А музы не молчали» 

«Земляки — герои» 

«Вперед к Победе» 

Задания станции «Земляки-герои» предполагают проверить знания ребят о земляках- 

героях фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны, фактах биографии, об увековечивании 

памяти о них в нашем городе. 

 Станция «Памятники архитектуры / Достопримечательности» проверяет не только 

знание достопримечательностей города (как старых, так и новых, военного и мирного времени), но 

и историю их появления или назначения. 

 Станция «Люди города» также связана с умением ребят определять известных личностей, 

чьи судьбы оказались связаны с нашим краем, в т.ч. и в годы войны. Нужно было определить не 

только кто изображен, но и кем он являлся. 

 На станции «Тыл - фронту» предлагается разгадать кроссворд, посвященный трудовому 

подвигу куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны. 

 Станция «Запасная столица» проверяет знания команд о статусе города в годы Великой 

Отечественной войны, о его вкладе в дело общей Победы. 

 Станция «Вперед к Победе» посвящена основным событиям и героям, документам  Великой 

Отечественной войны. 

 Станция «А музы не молчали» посвящена культурной жизни города в годы Великой 

Отечественной войны. 



 32 

 Бонусная станция рассчитана на получение участниками дополнительных баллов, а также 

во избежание «заторов»: когда команда освободилась, а другие станции еще заняты.  

Все участники остаются довольны и организацией, и результатами квест; идея сборных 

команд (состоящих из представителей разных классов) воодушевленно принята ребятами, задания 

вызывают интерес как в средней, так и в старшей возрастной группе, так как являются 

оригинальными, информативными, познавательными. Баллы, полученные на станциях,  условные и 

предназначаются, скорее, для организаторов мероприятия, чтобы увидеть, в какой области ребята 

более или менее эрудированны и  в дальнейшем выстроить работу по преодолению пробелов в 

знаниях.  

По окончании квеста (время проведения – 40 минут) классы-участники  награждаются 

почетными грамотами за активное участие, сплоченность, проявленные интеллект и находчивость, 

поскольку цель встреч – не доказать, кто лучший, а показать умение ребят работать в команде,  

учитывать интересы других, а также формировать взаимопонимание, уважение, толерантность, 

организационные и коммуникативные навыки.  
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Заключение 

 Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков является ключевым 

фактором развития современной России, обеспечения духовного единства народа и 

объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. 

Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, его состояния 

и качества внутренней жизни. Темпы и характер развития общества непосредственным 

образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, 

жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей 

стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного 

развития России.  

 Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 

поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к 

инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и 

обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 

правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. 


