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1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

Нормативные документы для разработки общеразвивающей программы 
дополнительного образования:
• Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12. 2012 г.
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013 - 2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295.
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 
утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2015 г. № 497.
• Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р.
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. № 996-р.
• Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07. 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей;
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
09.02 2015г.№8 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Санитарные правила СанПин 2.4.2.3286-15 от 
10.07.2015г. №26.
• Федеральный Закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации»
• Письмо Министерства образования РФ от 12.03.2003г. № 28-51-181/16 
Приложение к письму Минобразования России от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 
«Примерное положение о музее образовательного учреждения (школьном 
музее)»
• Концепция развития музейной деятельности в Российской Федерации на 
период до 2020 года от 07 февраля 2013 года №3
• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 
1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»



В обращении к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин 
отметил, что государством делается акцент на воспитание гражданина РФ, 
патриота - носителя ценностей гражданского общества, осознающего свою 
сопричастность к судьбам Родины. Для выполнения этой задачи - в создании 
системы патриотического воспитания, немаловажную роль играет деятельность 
школьных музеев.

Музей -  одна из форм дополнительного образования в условиях 
общеобразовательного учреждения, который расширяет сферу 
образовательного пространства, способствует саморазвитию и самореализации 
воспитанников и педагогов в процессе совместной деятельности, имеет 
воспитательную и научно-познавательную ценность.

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, 
способствует формированию гражданско-патриотических качеств, развитию 
кругозора, воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению 
учебно-практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности,

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 
подрастающего поколения -  сегодня одна из актуальных задач государства, 
общества и образовательных учреждений нашей страны.

Решение этой задачи связано с формированием устойчивых гражданских 
качеств личности ребенка.

Музей -  это хранитель памяти, а историческая память важна и 
необходима -  во все времена и в любом государстве. Прошлое не исчезает 
бесследно, оно остаётся в памяти народа, её хранят музеи.

Любовь к Родине воспитывается не только словами, а прежде всего 
делами. Широкое поле деятельности открывает работа в музее.

Музей боевой славы и истории детского дома создан в 2008 году, 
является центром краеведческой и патриотической работы учреждения. 
Материалы и экспонаты музея активно используются в образовательном 
процессе. По профилю музей является историко-краеведческим музеем.

В музее собран значительный военно-исторический материал, работы 
воспитанников, альбомы, посвященные истории Великой Отечественной 
войны. Именно в музее ребята узнают неизвестные страницы истории родного 
края, о людях, которые прошли все годы Великой Отечественной войны и 
награждены орденами и медалями за подвиги при защите своей Родины.

В музее хранятся летописи по истории детского дома, альбомы с 
фотографиями воспитанников с 1964 года, памятные реликвии, подарки 
выпускников, гордостью музея является уголок боевой славы, посвященный 
нашему земляку Герою Советского союза Г.Ф. Сивкову. В музее проходят 
уроки мужества, встречи с ветеранами войны, выпускниками разных лет, 
музейные занятия, экскурсии. Основными темами экскурсий являются: «Боевой 
путь легендарного 210-го полка», «Легендарные сражения Великой 
Отечественной», «Герои-земляки». Встречи с ветеранами и старожилами 
помогают сделать изучение истории Родины конкретным, интересным, 
убедительным, а также воспитать глубокое уважение к памяти тех, кто выстоял 
и победил, кто в трудные годы войны воевал за свободу и независимость 
Отечества, внес значительный вклад в развитие города.



Поисково-исследовательская деятельность -  основная форма 
краеведческой работы на базе музея. Многочисленные альбомы, оформленные 
воспитанниками, освещают участие детей поисково-краеведческой работе: 
«Улицы нашего города»; «Памятники и памятные доски города»; «Почетные и 
значимые люди в истории города».

В учреждении развивается юнармейское движение. Приобщение 
юнармейцев к занятиям в музее, знакомство с военной и героической историей 
России способствует воспитанию гражданско-патриотических качеств, 
формированию готовности к защите Отечества.

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. 
Музейная работа позволяет развивать качества так необходимые в жизни: 

умение общаться с людьми разных возрастов, ответственность и 
инициативность, способствует организации содержательного досуга 
воспитанников. Музейные занятия обладают большими возможностями 
эмоционального воздействия и нравственного воспитания. Таким образом, 
музей играет огромную роль в воспитании у подрастающего поколения таких 
качеств, как гражданственность и патриотизм, способствует успешной 
социализации воспитанников в обществе.

В год 75-летия Победы музейной деятельности в учреждении отведена 
особая роль. Крайне необходимо сохранить память о героических событиях 
Великой Отечественной войны, о людях, которые ценой своей жизни завоевали 
Победу.

1.2. Цель и задачи

Цель музея: развитие познавательной активности, гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей средствами 
музея.
Задачи:

1. Активизировать деятельность музея боевой славы и истории детского 
дома путем приобщения к работе в музее воспитанников учреждения.

2. Обучить актив музея из числа воспитанников учреждения начальным 
навыкам экскурсионной деятельности, организовать проведение 
экскурсий.

3. Обновить содержание музейной деятельности новыми формами работы.
4. Принять участие в поисково-краеведческой деятельности, конкурсах и 

акциях гражданско-патриотической направленности.
5. Оформить экспозиции и стенды музея материалами, посвященными 75- 

летию Победы.
6. Принять участие в реализации проекта «Дорогами Победы, дорогами 

добра».
7. Познакомить детей с военно-историческим материалом, музейными 

экспонатами, собранными в процессе поисково-краеведческой 
деятельности.

8. Расширить и углубить знания детей по истории России, родного края, 
города.



1.3. Содержание программы. Планируемые результаты.

Направления работы:
- экспозиционно-выставочная
- поисково-краеведческая
- организационно-массовая

Учебный план

№
п/п

Наименование 
разделов/ тем

Количество часов Форма аттестации/ 
контроляВсего Теоретические

занятия
Практические

занятия
1 Экспозиционно

выставочная
деятельность

38 38

1.1 Подбор материалов 
для оформления 
стендов, 
экспозиций

10 Оформление 
новых экспозиций 
и стендов в музее

1.2 Оформление 
стендов и
экспозиций в музее

10

1.3 Оформление 
материалов но 
результатам 
поисково
краеведческой 
работы

6

1.4 Оформление 
выставки 
«Бессловесные 
свидетели войны»

2

1.5 Обновление 
экспозиций в музее

10

2 Организационно
массовая работа

140 136 4

2.1 Занятия по 
обучению навыкам 
ведения 
экскурсионной 
работы актива 
музея

2

2.1 Проведение 
музейных занятий 
для групп

п о Викторина 
«Дороги мужества 
и славы» (опрос 
детей)2.2 Уроки мужества, 

встречи с людьми
10



преклонного
возраста,
ветеранами войны 
и тыла, детьми 
войны

Интеллектуальный 
конкурс «Память 
сердца»
(тестирование и 
опрос детей)

2.3 Экскурсии в музее 
учреждения: 
«Боевой путь 210- 
го штурмового 
авиационного 
полка»;
«Равнение на 
героя»;
«Боевой путь
Уральского
добровольческого
танкового
корпуса».
Посещение
экскурсий в
краеведческом
музее города, музее
политических
репрессий
«Мемориал»

16

2.4 Поездка в дер. 
Мартыново 
Кунгурского 
района на родину 
Дважды Героя 
Советского Союза 
Г.Ф. Сивкова

2

3 Поисково
краеведческая
деятельность

38 10 28

3.1 Поисково
краеведческая и 
собирательская 
работа

14 Выставка
краеведческих
работ.

Участие в 
конкурсах.

3.2 Участие в 
краеведческих и 
исследовательских 
конкурсах разного 
уровня

8 10

3.3 Участие в краевом
проекте
Регионального

2 4



отделения
Всероссийского
детско-юношеского
военно-
патриотического 
общественного 
движения 
«ЮНАРМИЯ» 
Пермского края 
«Патруль памяти».

ИТОГО 216 146 70

Содержание учебного плана

№
п/п

Мероприятия Срок проведения Ожидаемый результат

Экспозиционно-выставочная деятельность
1. Оформление стендов 

в музее боевой славы 
и истории детского 
дома:
«Слава и гордость 
России»
«Подвиг народа 
бессмертен!»
«Герои тыла -  наши 
земляки»
Обновление стенда, 
посвященного 
боевому пути 210-го 
штурмового 
авиационного 
Краснознаменного 
Ордена Кутузова 
полка, в котором 
воевал наш земляк 
Г.Ф. Сивков.

Ноябрь-февраль Создание новых 
стендов в музее, 
обновление 
содержания музейной 
деятельности

2. Оформление 
материалов по итогам 
поисково
краеведческой 
работы: «Памятники 
и обелиски на 
Краснокамской 
земле»

Апрель Приобщение 
воспитанников к 
поисково
краеведческой и 
собирательской 
деятельности



«Дети войны»

3. Оформление
выставки
«Бессловесные 
свидетели войны» 
(предметы и вещи 
военного времени)

Поисково-краеведческая деятельность
1 . Поисково- В течение года Приобщение

краеведческая и воспитанников к
собирательская поисково-
работа: краеведческой и
«Памятники и собирательской
обелиски на 
Краснокамской

деятельности

земле»
«Дети войны» 
«Бессловесные 
свидетели войны» 
(предметы и вещи 
военного времени)

2. Участие в В течение года Активизация
краеведческих и поисково-
исследовательских краеведческой и
конкурсах разного собирательской
уровня. деятельности

Организационно-массовая
1 . Выбор актива музея. Сентябрь-октябрь Владение навыками

Обучение актива экскурсионной
первоначальным 
навыкам ведения 
экскурсий.

работы

2. Проведение музейных Формирование
занятий: гражданско-
«Ратные поля России» Сентябрь патриотических
«И вспомнить трудно качеств.
и забыть нельзя» Октябрь Приобретение знаний
«Пока мы едины мы и развитие кругозора
непобедимы» Ноябрь по истории Великой
«От Чохова до Отечественной
Калашникова» (100- Ноябрь войны.
летие со дня



рождения М.Т. 
Калашникова) 
«Г ород-герой -  
Москва» Декабрь
«Непокоренный 
Ленинград» 
«Этих дней не

Январь

смолкнет слава» Февраль
«Город мужества и 
славы -  Сталинград» Февраль
«Узники фашистских 

лагерей»
«В боях отстояли

Март

Отчизну свою» Апрель
«Салют «Победа» Май

3. Участие в краевом Октябрь Приобщение
проекте Апрель воспитанников к
Регионального Май благоустройству
отделения памятников и
Всероссийского обелисков,
детско-юношеского сохранение
военно- исторической памяти
патриотического о мужестве и
общественного героизме наших
движения 
«ЮНАРМИЯ» 
Пермского края 
«Патруль памяти», 
(благоустройство

земляков

памятников и
обелисков воинам- 
землякам, погибшим 
в годы Великой 
Отечественной 
войны: с. Стряпунята, 
д. Конец-Бор, с. Усть- 
Сыны, с. Мысы, д. 
Черная)

4. Реализация проекта Сентябрь-май Активизация участия
«Дорогами победы, воспитанников в
дорогами добра» - мероприятиях
победителя гражданско-
городского конкурса патриотической
проектных идей направленности в
«Город добрых дел» процессе реализации 

проекта



5. Поездка в дер. Октябрь Сохранение памяти о
Мартынове герое-земляке,
Кунгурского района воспитание чувства
на родину Дважды гордости и уважения,
Героя Советского получение новой
Союза Г.Ф. Сивкова информации

6. Встречи с людьми Воспитание уважения
преклонного возраста, к людям старшего
детьми войны, поколения,
героями войны и тыла обеспечение
во время проведения преемственности
поездок,
тематических встреч, 
концертов в 
геронтологических 
центрах, домах 
культуры Пермского

поколений

края.
Ноябрь -  Култаевский
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов; Ноябрь
Февраль -  Дом 
культуры с. Калинино 
Кунгурского района; 
Март -  Верхне- 
Курьинский 
геронтологический

Февраль

центр;
Май -  встреча с 
ветеранами в

Март

учреждении
(концертная
программа) Май

7. Акция «Синий Ноябрь Выражение чувства
платочек» Февраль сопричастности

Март подрастающего
Май поколения к 

событиям Великой 
Отечественной войны

8. Выступление Февраль Развитие творческой
агитбригады Май активности
воспитанников и воспитанников в
педагогов учреждения сотрудничестве с
«Мы помним... Мы 
гордимся!»

педагогами



9. Подготовка и монтаж 
видеоролика «Война 
идет...»

Февраль-апрель Сохранение и 
увековечивание 
памяти о Великой 
Отечественной войне

10. Уроки мужества в 
музее:
«Жизнь, ставшая 
легендой»
«Мы будем помнить 
ваши имена»
«В боях отстояли 
Отчизну свою»

Февраль, май Формирование
гражданско-
патриотических
качеств

11. Экскурсии в музее 
учреждения: «Боевой 
путь 210-го 
штурмового 
авиационного полка»; 
«Равнение на героя»; 
«Боевой путь 
Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса» 
(передвижная 
выставка).
Посещение экскурсий 
в краеведческом 
музее города, музее 
политических 
репрессий 
«Мемориал»

Ноябрь, декабрь, 
февраль, май

Знакомство с 
подвигом нашего 
земляка Дважды 
Героя Советского 
Союза Г.Ф. Сивкова

12. Трудовая акция по 
уборке территории 
сквера Уральских 
добровольцев 
совместно с 
волонтерами БФ 
«Дедморозим»

Май Приобщение 
воспитанников к 
благоустройству 
памятника военной 
славы, укрепление 
взаимодействия с 
партнерами

13. Участие в Вахте 
Памяти и Параде 
Победы
Краснокамского
района

Май У вековечивание 
памяти о Победе в 
Великой
Отечественной войне. 
Формирование 
готовности к защите 
Отечества

14. Участие
воспитанников в 
акциях и конкурсах

В течение периода 
реализации проекта

Активизация участия 
воспитанников в 
мероприятиях



гражданско- 
патриотической 
направленности 
разного уровня 
(Всероссийский, 
краевой, районный)

гражданско-
патриотической
направленности.

Викторина «Дороги 
мужества и славы»

Февраль Развитие 
познавательной 
активности. 
Повышение уровня 
знаний по истории 
Великой 
Отечественной 
войны.

Интеллектуальный 
конкурс «Память 
сердца»

Май Развитие кругозора и
познавательной
активности детей.
Формирование
интеллектуальных
способностей.

2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Календарный учебный график (Приложение 1)

2.2. Условия реализации программы

Условия реализации программы: программа рассчитана на
календарный год, предусматривает проведение музейных занятий, экскурсий и 
других форм работы еженедельно по группам согласно единого расписания, а 
также участие воспитанников в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности в соответствии с планом работы учреждения, а также с 
Программой мероприятий, посвященных 75-летию Победы.

2.3. Ф ормы аттестации

Результаты реализации программы будут оцениваться по следующим 
параметрам:

1. Уровень знаний по истории России, родного края, города (проведение 
тестов, опросников, викторин) (Приложение 2);

2. Количество воспитанников, принявших участие в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности;

3. Количество и качество мероприятий, проведенных согласно программы 
работы музея (отзывы участников, благодарственные письма);

4. Оформление стендов, пополнение фонда музея новыми экспонатами.

2.4. Методическое обеспечение программы



Формы работы музея: уроки мужества, музейные часы, экскурсии, 
конкурсы, викторины, встречи, исследовательские работы, поездки по 
историческим и памятным местам, мультимедийные презентации.
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Приложение № 1
Календарный учебный график

дополнительной общеразвивающей программы «Музей краеведения и истории детского дома»

№ Наименование
раздела

С
ентябрь

О
ктябрь

Н
оябрь

Декабрь

Я
нварь

Ф
евраль

М
арт

А
прель

М
ай

Количество часов
Всего Теоретич

еские
занятия

Практи
ческие

занятия
Всего учебных 
недель,всего 34 
недели

4 4 4 4 3 4 4 4 3

1. Экспозиционно
выставочная
деятельность

4 5 4 5 3 5 4 5 3 38 38

2. Организационно
массовая работа

18 18 16 16 12 16 16 16 12 140 136 4

3. Поисково
краеведческая
деятельность

4 5 5 4 4 4 4 4 4 38 10 28

Всего 26 28 25 25 19 25 24 25 19 216 146 70



ВИКТОРИНА
по истории Великой Отечественной войны

1. Какое имя и фамилии зашифрованы в названии Советского танка - 
«И. С.»:
1. Иннокентий Смоктуновский
2. Иван Смирнов
3. Иосиф Сталин
4. Ирина Суркова

2. Этот российский город-герой отважно защищался и в Смутное время 
в 17 веке, и от войск Наполеона в 19 веке, и в 1941 году от немецких войск:
1. Смоленск
2. Москва
3. Минск
4. Киев

3. В истории второй мировой войны этот «хвойный» город Советского 
Союза стал первым городом, освобожденным от немцев:
1. Ельня
2. Кедровск
3. Сосновка
4. Елец

4. Кем был Рихард Зорге, получивший посмертно звание Героя 
Советского Союза?
1. Командир партизанского отряда
2. Летчик-испытатель
3. Конструктор танков
4. Советский разведчик

5. Какая страна была освобождена советскими войсками после взятия 
Берлина в мае 1945 года?
1. Польша
2. Румыния
3. Чехословакия
4. Австрия

6. Во время Великой Отечественной войны установку БМ - 13 называли 
«катюшей», а как называли автомат ППШ, попробуйте догадаться?
1. Панаша
2. Мамаша
3. Антоша
4. Шпикачка

7. Кульминацией парад Победы 24 июня 1945 стал марш 200 
знаменосцев, бросавших фашистские знамена на специальный помосту

Приложение 2



подножия Мавзолея. Какой элемент формы знаменосцев после парада был 
сожжен вместе с этим помостом?
1. Фуражка
2. Перчатки
3. Сапоги
4. Ремни

8. Этот герой трилогии Валентины Осеевой — литературный вымысел, 
всего лишь школьник, получивший большую известность после 
публикации и экранизации книг:
1. Васек Трубачев
2. Иван Горнов
3. Степан Меньшиков
4. Тимур Гараев

9. Назовите советский город, в честь которого названа площадь в 
Париже - в память о Великой победе над фашизмом?
1. Сталинград
2. Ленинград
3. Москва
4. Минск

10. Какому полководцу народ присвоил почетное звание «Маршала 
Победы»?
1. Константин Константинович Рокоссовский, маршал Советского Союза, 
маршал Польши, дважды Герой Советского Союза
2. Иван Степанович Конев, маршал Советского Союза, дважды Герой 
Советского Союза
3. Георгий Константинович Жуков, маршал Советского Союза, четырежды 
Г ерой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа»
4. Родион Яковлевич Малиновский, маршал Советского Союза, дважды Герой 
Советского Союза, Народный герой Югославии



Приложение 3

ОПРОСНИК ПО ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Задание №1.
Соотнесите название наград времен Великой отечественной войны и их

статус.

1 д E. Орден Красной Звезды. Орден учреждён для 
награждения за большие заслуги в деле обороны СССР как в 
военное, так и в мирное время, в обеспечении 
государственной безопасности. Учрежден 06.04.1930. 
Первым награжденным был В. Блюхер.

2 I В. Медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза.
Является знаком отличия лиц, удостоенных высшей степени 
отличия СССР. Учрежден 01.08.1939. Первым награжденным 
был летчик Ляпидевский А.В.
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Ж. Орден Победа. Орденом, как высшим военным орденом, 
награждаются лица высшего командного состава Красной 
Армии за успешное проведение таких боевых операций в 
масштабе нескольких или одного фронта, в результате 
которых в корне меняется обстановка в пользу Красной 
Армии. Учрежден 08.10.1943. Первым награжден Жуков Г.К.
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Б. Орден Отечественной войны. Орденом награждаются 
лица рядового и начальствующего состава Красной Армии, 
Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских 
отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, 
стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые 
своими действиями способствовали успеху боевых операций 
наших войск. Учрежден 20.05.1942. Первым был награжден 
старший лейтенант Криклий И.И.



5

т \
?

Г. Орден Славы. Орденом награждаются лица рядового и 
сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лица, 
имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за 
Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества и 
бесстрашия. Учрежден 08.09.1943. Первым награжден был 
старший сержант Н.А. Залетов

6 А. Орден Александра Невского. Им награждались 
командиры Красной Армии, проявившие в боях за Родину в 
Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и 
умелым командованием обеспечивающие успешные 
действия своих частей. Учрежден 29.07.1942. Первым 
награждённым был старший лейтенант И.В. Рубан.

7 Д. Орден Красного Знамени. Знак отличия присуждается 
всем гражданам РСФСР, проявившим особую храбрость и 
мужество при непосредственной боевой деятельности. 
Учрежден 16.09.1918. Первым награжден был В. Блюхер.

Задание №2.
Соотнесите картинки военной техники времен двух великих войн и ее

наименование.

1 IJy 1  ;
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Д. Станковый пулемёт, разработанный 
британским оружейником американского 
происхождения в 1883 году. Использовался 
в двух мировых войнах. Являлся одним из 
самых популярных станковых пулеметов 
пер.пол.ХХ в.

2 А. Бронеавтомобили, разработанные 
британской фирмой «Остин» по заказу 
России и строившиеся там же в 1914— 1917 
годах в различных модификациях.
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Г. Анатра ДС был самолетом разведчиком. 
Разработан на Заводе Анатра А.А. В 1916 г. 
принят на вооружение принимал участие в 
Первой мировой и в Гражданской войнах.

4

Щ ш т

Е. Советский колёсно-гусеничный танк 
периода 1930— 1940-х годов. Третий танк 
семейства советских лёгких танков БТ-7 
(«Быстроходный танк»), В отличие от 
своих предшественников БТ-2 и БТ-5, имел 
сварной корпус несколько изменённой 
формы и новый двигатель. Вооружение 
аналогично БТ-5. Выпускался, как и БТ-5, 
в варианте с радиостанцией и без 
радиостанции. Всего было произведено 
5328 машин.
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3. Бронеавтомобиль выпускался с 1938 по 
1941 год включительно (небольшое 
количество машин БА-20 еще было 
выпущено в начале 1942 года из 
оставшегося задела деталей).

6
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В. Четырёхмоторный цельнодеревянный 
биплан, выпускавшийся в России. 
Разработчиком конструкции являлся 
Сикорский И. Единственный тяжелый 
бомбардировщик времен Первой мировой 
войны.

7
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Б. Советский станковый пулемет образца 
1943 г. Конструктором являлся Горюнов 
П.М.
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Ж. Т-70 был принят на вооружение в 1943 
г. участвовал фактически во всех боевых 
действиях Красной армии после 1943 г. Т- 
70 оказался подходящей базой для 
различного рода опытно-конструкторских 
работ.



Задание №3.
Заполните пропуски.

Дата Событие времен Первой 
мировой войны

Участники

1 24 июля 1915 
г.

«Атака мертвецов» отражение 
газовой атаки. Оборона крепости 
Осовец.

13-й роты 226-го Землянского 
полка Русской армии

2 7 февраля -  26 
февраля 1915 г.

Мазурское сражение. 10 Русской армии

3 25 января 1914 
г.

Рождественское перемирие. 100 тыс. немецких и 
британских солдат

4 22 мая -  31 
июля 1916 г.

Брусиловский прорыв. 3, 7, 8, 11 русские армии Юго- 
западного фронта

5 28 декабря 
1915 г . - З  
февраля 1916 г.

Штурм Эрзерума. Русская Кавказская армия

6 26-30 августа 
1914 г.

Битва при Таниенберге. 2 русская армия А.В. 
Самсонова

Задание №4.
Соотнесите подвиг и героя, его совершившего во время Первой мировой

войны.

1. Бартенев Николай Сергеевич 
(1887-1963 гг.)

4. Морской офицер, лейтенант, во время 
Моонзундской операции (октябрь 1917 года, когда 
немецкий флот решил захватить эти острова) 
несмотря на низкий боевой дух и массовое 
дезертирство организовал оборону у Цереля 
(южная оконечность о. Сааремаа). Его батарея 
сражалась до последнего, прекратив огонь, только 
когда германские солдаты стали приближаться с 
суши. Стал прототипом Сергея Артеньева, 
главного героя романа Валентина Пикуля 
«Моонзунд».

2. Деникин Антон Иванович 
(1872-1947 гг.)

Генерал начал Первую мировую войну в качестве 
генерал-квартирмейстера 8-й армии (при А.А. 
Брусилове), но затем решил перейти из штаба в 
строй и в сентябре возглавил 4-ю стрелковую



бригаду (в 1915 развернулась в дивизию), 
прозванную за стойкость «ж елезной». Успешно 
действовал в Галицийской битве (1914), во время 
Великого отступления (1915) и ходе 
Брусиловского прорыва, получив ордена Св. 
Георгия 4-й и 3-й степеней, а также два 
Георгиевских оружия — максимум для начальника 
дивизии.

3. Нестеров Петр Николаевич 
(1887-1914 гг.)

Русский военный лётчик, штабс-капитан. 
Основоположник высшего пилотажа. Разработал 
систему ночного боя, применил впервые в истории 
авиации бомбометание с самолета. Разрабатывал 
теорию взаимодействия авиации и наземных 
войск. Погиб в воздушном бою, впервые в 
практике боевой авиации применив таран.

4. Крючков Козьма Фирсович 
(1890-1919 гг.)

Донской казак, получивший первый георгиевский 
крест в Первой мировой войне. За бой с Прусской 
кавалерией. Он с тремя товарищами вступил в бой 
против 27 кавалеристов, из которых только троим 
удалось уйти.

5. Прокофьев-Северский
Александр Николаевич (1894- 
1974 гг.)

Русский авиатор, один из первых морских 
летчиков. Несмотря на то, что в результате 
несчастного случая в 1915 году лишился ноги, 
остался в армии (причем к полетам был допущен 
по личному указу Николая II), став один из самых 
известных летчиков-асов, одержав 13 побед и 
получив орден Св. Георгия 4-й ст. Одновременно 
прославился как конструктор гидросамолетов.

6. Корнилов Лавр Георгиевич 
(1870-1918 гг.)

Руководитель 48 «стальной» пехотной дивизии. 
Герой Русско-японской и Первой мировой войн. В 
1915 г. прикрывая отступление армии Брусилова, 
был окружен.Вырваться из кольца не удалось, он 
попал в плен, из которого бежал и прошел через 
всю Европу и вернулся в Россию и продолжил 
воевать.

Задание №5.
Ниже приведены предложения о Второй мировой войне содержащие, как



истинные, так и ложные утверждения. Если вы считаете, что факт, 
приведенный в предложении является «правдой» в бланк напротив 
номера данного пункта поставьте -1 , если же вы считаете, что факт 

является «ложным» поставьте -  0.

1. Каска СШ-40 производилась в 1942 г. на двух заводах «Красный Октябрь» и 
Лысьвенский металлургический. (1)
2. «Сорокопятка» разработанная еще 1932 г., с успехом справлялась с задачей 
противотанкового орудия вплоть до 1943 г. (1)
3. 45-мм противотанковая пушка обр. 1932 года была создана на основе 37-мм 
немецкой пушки, лицензию на производство которой советское правительство 
купило 1931 г. (1)
4. Солдаты советской армии в отличие от немецких войск, сражались, не получая 
ни зарплаты и ни хорошего питания. (1)
5. Большая часть партизанских отрядов была создана стихийно и не имели строгой 
организационной структуры и лишь к 1943 г. удалось наладить систему управления 
разрозненными партизанскими отрядами. (1)
6. У партизан существовала своя «партизанская присяга». (1)
7. Один из маршалов СССР Малиновский Р.Я. ушел в юном возрасте добровольцем 
на фронт Первой мировой войны. (1)
8. Завод им. В.И. Ленина в Перми в годы войны освоил нового для него 
производство гаубиц и легких пушек. (1)
9. Ряду казачьих частей Красной армии было разрешено ношение традиционной 
казачьей военной формы. (1)
10. Талалихин В.В. одним из первых военных летчиков РККА произвёл таран в 
ночном воздушном бою в Великой Отечественной войне в небе над Москвой. (1)
11. За годы существования СССР статус «Город-герой» был присужден 12 городам 
и 1 крепости. (1)
12. При вручении ордена красного знамени повторно на фасе ордена внизу 
указывался порядковый номер. (0)
13. Татьяна Барамзина герой Великой Отечественной войны является уроженкой 
Перми. (0)
14. И. Кожедуб был самым результативным истребителем Второй Мировой войны, 
всего он выиграл 64 воздушных боя. (1)
15. 76-мм дивизионная пушка обр. 1942 г. на момент принятия на вооружение 
полностью отвечала всем поставленным перед орудием такого класса требованиям 
по мобильности, огневой мощи, неприхотливости в повседневной эксплуатации и 
технологичности производства. (1)
16. ЗИС-З является самой массовой советской пушкой Второй Мировой войны. (1)

Задание №6.
Из перечисленных героев советского союза выделите тех, кто являлся 

партизанами Великой Отечественной войны.

1. Ковпак С.А.
2. Баграмян И.Х.
3. Корж В.З.



4. Харченко М.С.
5. Клейбус Ф.А.
6. Шмырёв М.Ф.

Задание №7.
Какие художественные произведения были написаны или созданы во

время войны?

1. Симфония 6 Шостаковича Д.
2. Симфония 7 Шостаковича Д.
3. Стихотворение «Жди Меня» К. Симонова
4. Стихотворение «Бабий яр» В. Евтушенко
5. Музыка для советской вальсовой песни «Синий платочек» Е. 
Петерсбурского
6. Советский фильм «Александр Невский»
7. Е[оэма «Василий Теркин» А. Твардовского

Историческая викторина

1. Сражение, о котором Наполеон писал, что в нем «... французы 
показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право 
быть непобедимыми...», произошла под:
1. Кульмом
2. Бородином
3. Прейсиш-Эйлау
4. Лейпцигом

2. Бородинское сражение состоялось:
1. 1 июня 1812 года
2. 26 августа 1812 года
3. 17 ноября 1812 года
4. 12 декабря 1812 года

3. Как звали знаменитого казака - героя Отечественной войны 1812 года, 
который был одновременно и графом, и атаманом?
1. П. Багратион
2. М. Кутузов
3. А. Суворов
4. М. Платов

4. Первые партизанские отряды в 1812 году появились:
1. В белорусском Полесье
2. На Смоленщине



3. В Подмосковье
4. В пригородах Парижа

5. Прославленным героем-партизаном, закончившим войну в Париже, 
был:
1. А. Фигнер
2. Ф. Сеславин
3. П. Тучков
4. Д. Давыдов

6. Какой населенный пункт вошел в историю Отечественной войны 1812 
года «как место, где русская армия, оторвались от французских войск, 
пополнила свою численность и вооружение, набрала силы для 
дальнейшей борьбы»?:
1. Фили
2. Смоленск
3. Аустерлиц
4. Тарутино

7. Прочтите стихотворение А.С. Пушкина, посвященное одному из 
героев войны 1812 года, назовите его:
«О, вождь несчастный! Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчаньи шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя,
Своими криками преследуют тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою...»

8. С каким государством воевала Россия в 1812-1813 гг.?
1. С Францией
2. С Турцией
3. С Польшей
4. Со Швецией

9. Какие из названных сражений относятся к истории Отечественной 
войны 1812 г.?
1. Оборона Шипки
2. Сражение под Малоярославцем
3. Сражение при Кагуле
4. Осада Очакова

10. 1 сентября 1812 г. в деревне Фили под Москвой М.И. Кутузов 
проводил военный совет. Какой вопрос решался на нем?



1. Оставить Москву без боя или сражаться за неё до последней капли крови
2. Кто должен возглавить русскую армию
3. Как пополнить продовольственные запасы
4. План взятия Парижа

11. Тарутинский маневр позволил:
1. Перекрыть Наполеону дорогу в Москву
2. Остановить наступление
3. Закрыть французам путь к главным военно-сырьевым запасам страны
4. Эвакуировать царскую семью за Урал

12. Перед тем как вступить в Москву Наполеон долго и безуспешно ждал 
делегацию московских бояр с ключами от города на:
1. Поклонной горе
2. Воробьевой горе
3. Боровицком холме
4. Липовой горе

13. Отступление наполеоновской армии из Москвы было сопряжено с 
большими трудностями и жертвами. Страшное поражение Наполеона, 
граничащее с катастрофой, произошло на реке
1. Неман
2. Березина
3. Днепр
4. Припять

14. Русский полководец, автор книги «Наука побеждать»:
1. П. Багратион
2. М. Кутузов
3. А. Суворов
4. И. Стапин

15. 19 ноября 1042 года началась операция по разгрому немецких войск 
под:
1. Москвой
2. Сталинградом
3. Ленинградом
4. Харьковом

16. Отметьте одного из советских военачальников -  командира 
казачьего соединения, Героя Советского Союза, принимавшего участие 
в оборонительных боях под Москвой и погибшего в декабре 1941 года в 
Рузском районе Московской области:
1. Ворошилов К.Е., маршал
2. Буденный С.М., маршал



3. Доватор Л.М., генерал-майор
4. Малеев М.Ф., генерал-майор

17. Самой крупномасштабной по численности войск и сил операцией 
советских войск в 1944 году была:
1. Крымская
2. Белорусская
3. Ясско-Кишиневская
4. Львовско-Сандомирская

18. В июне 1944 года операция «Багратион» осуществлялась на:
1. Ленинградском направлении
2. Белорусском направлении
3. Киевском направлении
4. Кишиневском направлении

19. Какой род войск был ликвидирован в СССР в 50-е годы XX века:
1. Пехота
2. Артиллерия
3. Авиация
4. Кавалерия

20. Запуск первого искусственного спутника Земли произошел в:
1. 1949 году
2. 1953 году
3. 1957 году
4. 1961 году

21. Первый кадетский корпус был основан:
1. в Москве в 1701 году Петром 1
2. в С. Петербурге в 1775г. Екатериной П
3. в С. Петербурге в 1812 г. Александром 1
4. в С. Петербурге в 1800 г. Павлом 1

22. Первый кадетский корпус России носил название:
1. Юнкерское училище
2. 1-я Навигацкая школа
3. Пажеский корпус
4. Школа-интернат для сирот военных, погибших за Отечество

23. Слово «кадет» в переводе с французского означает:
1. Младший
2. Воспитанник
3. Сирота
4. Первогодок



24. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил 
Российской Федерации?
1. Министр обороны
2. Начальник Генштаба
3. Президент РФ
4. Премьер-министр РФ

25. Какой из указанных праздников не является Днем воинской славы 
(победные дни) России:
1.18 апреля -  день победы русских воинов Князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище 1242 г.)
2. 9 мая -  День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
3. 7 ноября -  день проведения военного парада на Красной площади в г. 
Москве (1941 г.)
4. 8 марта - день Международной солидарности трудящихся женщин



Приложение 4

АНКЕТА

Определение уровня развития 
гражданско-правового сознания

1. Гордишься ли ты тем, что родился и живешь в России?

2. Что значит быть гражданином своей страны?

3. Волнуют ли тебя события, которые происходят в нашей стране?

4. Интересует ли тебя история страны, своей Родины?

5. Любишь ли ты участвовать в военно-патриотических мероприятиях?

6. Считаешь ли своим долгом соблюдать законы Российской Федерации?

7. Станешь ли ты укрывать своего друга от правосудия, если узнаешь, что он 
является преступником, т.к. продал секретные сведения?

8. Считаешь ли ты себя ответственным за будущее Родины? (Если «ДА» - то 
в чем это выражается?)

9. Готов ли ты встать на защиту Отечества? Во время нашествия врага, 
проявления терроризма?

10. Веришь ли ты в то, что нужен своей стране?

11. Знаешь ли ты права и обязанности гражданина РФ? Сможешь ли ты 
пользоваться ими в жизни?

12. В каких акциях, направленных на благоустройство детского дома и 
города, ты принимал участие?



Викторина
Приложение 5

1. Первое столкновение русских воинов с монголо-татарами произошло 
в районе реки:
1. Оки
2. Угры
3. Волги
4. Калки

2. Исход битвы с поляками под Москвой в августе 1612 года решилась 
атака конных сотен во главе:
1. князем Дм. Трубецким
2. Казачьим атаманом И. Заруцким
3. Боярином М. Шейным
4. Купцом К. Мининым

3. Первые партизанские отряды в 1812 году появились:
1. в белорусском Полесье
2. на Смоленщине
3. в Подмосковье
4. в пригородах Парижа

4. Сражение, о котором Наполеон писал, что в нем «... французы 
показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право 
быть непобедимыми...», произошла под:
1. Кульмом
2. Бородиным
3. Прейсиш-Эйлау
4. Лейпцигом

5. «Линией Маннергейма» в 1939 году называли:
1. политику правительства Финляндии на сотрудничество с Германией
2. политику правительства Финляндии в отношении СССР
3. финские оборонительные укрепления на Карельском перешейке
4. Операцию «чекистов» по поимке финских шпионов

6. План «молниеносной войны» против СССР носил кодовое название:
1. «Зимняя гроза»
2. «Удар грома»
3. «Барбаросса»
4. «Морской лев»

7. Отметьте одного из советских военачальников -  командира казачьего 
соединения, Героя Советского Союза, принимавшего участие в



оборонительных боях под Москвой и погибшего в декабре 1941 года в 
Рузском районе Московской области:
1. Ворошилов К.Е., маршал
2. Буденный С.М, маршал
3. Доватор Л М , генерал-майор
4. Малеев М.Ф., генерал-майор
8. Отметьте орден, которым награждались на фронте только солдаты, 
сержанты и старшины (в авиации -  младшие лейтенанты):
1. «Победа»
2. «Красной звезды»
3. «Славы»
4. «Отечественной войны»

9. Сколько дней и ночей длилась блокада Ленинграда:
1.102 дня
2. 917 дней
3. 2000 дней
4. 900 дней

10. Кто из советских конструкторов стрелкового оружия создал новый 
тип автомата и автоматического пулемета:
1. Макаров
2. Калашников
3. Туполев
4. Илюшин

Приложение 6

ВИКТОРИНА

1. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами произошло на 
реке:
1. Вожже
2. Дон
3. Калке
4. Угре

2. В битве на реке Неве в 1240 г. Александр Невский нанес поражение:
1. Немцам
2. Шведам
3. Литовцам
4. Полякам



3. В результате войной реформы середины ХУ1 века в России 
появились:
1. Гусары
2. Уланы
3. Драгуны
4. Стрельцы

4. Русский полководец, автор книги «Наука побеждать»:
1. П. Багратион
2. М. Кутузов
3. А. Суворов
4. П. Румянцев

5. Бородинское сражение состоялось:
1. 1 июня 1812 года
2. 26 августа 1812 года
3. 17 ноября 1812 года
4. 12 декабря 1812 года

6. Синопская битва, оборона Севастополя относятся к событиям:
1. Отечественной войны 1812 года
2. Русско-турецкой войны 1828-1829 гг.
3. Крымской войны 1853-1856 гг.
4. Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

7. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала Г.К. Жукова и 
определите название плана, о котором в нем говорится: «Главная цель 
плана заключалась в том, чтобы уничтожить основные силы русской 
армии, находившиеся в западной части России, посредством смелых 
операций с глубоким продвижением танковых клиньев и 
воспрепятствовать отходу боеспособных частей в глубь обширной 
русской территории. Конечной целью операции является выход на 
рубеж Архангельск-Волга»:
1. «Барбаросса»
2. «Тайфун»
3. «Цитадель»
4. «Сатурн»

8. Одним из важнейших событий 1944 года было:
1. Поражение германских войск под Сталинградом
2. Поражение германских войск на Курской дуге
3. Полное снятие блокады Ленинграда
4. Объявление СССР войны Японии



9. В июне 1944 года операция «Багратион» осуществлялась на:
1. Ленинградском направлении
2. Белорусском направлении
3. Киевском направлении
4. Кишиневском направлении

10. Парад Победы в Москве на Красной площади принимал:
1. И.В. Сталин
2. К.Е. Ворошилов
3 .  Г.К. Жуков
4. К.К. Рокоссовский

11. Начало освоения космоса связано с именами:
1. А. Туполева, С. Ильюшина
2. И. Курчатова, А. Сахарова
3. С. Королева, Ю. Гагарина
4. С. Вавилова, Т. Лысенко

12. Запуск первого искусственного спутника Земли произошел в:
1. 1949 году
2. 1953 году
3. 1957 году
4. 1961 году

13. В результате походов Ермака к России была присоединена:
1. Восточная Сибирь
2. Западная Сибирь
3. Кубань
4. Новороссия

14. Перечислите территории, в присоединении которых к Российской 
империи участвовали казаки?
1. Сибирь, Северный Кавказ, Дальний Восток
2. Финляндия, Прибалтика
3. Польша, Молдавия
4. Государства Закавказья (Грузия, Армения, Азербайджан)

15. Как назывался казачий дом?
1. Хата
2. Землянка
3. Изба
4. Курень

16. Какую одежду казаки заимствовали у кавказских горцев?
1. Папаха



2. Бурка и черкеска
3. Рубаха
4. Носки

17. Сак звали знаменитого казака, который был одновременно и графом 
и атаманом - герой Отечественной войны 1812 года?
1. Матвей Иванович Платов
2. Денис Васильевич Давыдов
3. Иван Семенович Дорохов
4. Николай Николаевич Раевский

18. Как называется известная картина И.Б. Репина, на которой 
изображены казаки?
1. «Запорожцы» или «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»
2. «Казачий круг»
3. «На привале»
4. «Степан Разин»

19. В основу какого произведения Л.Н. Толстого легли наблюдения 
писателя за бытом и службой казаков, отраженные в его военных 
дневниках?
1. Повесть «Казаки»
2. Роман «Война и мир»
3. Роман «Воскресенье»
4. Трилогия «Детство»

20. Какое казачество изображено М.А. Шолоховым в романе «Тихий 
Дон»?
1. Донское казачество
2. Сибирское казачество
3. Терское казачество
4. Оренбургское казачество

Ответы на вопросы викторины возрастной группы 15-17 лет.

1. Кто входил в антигитлеровскую каолицию и когда она была создана? 
Великобритания, США

2. Какие дни воинской славы, установленные федеральным законом связаны 
со знаменитыми событиями Великой Отечественной вы знаете?
5 декабря - день начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941г.)
2 февраля - день разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943)
23 августа - день разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943);



27 января - день снятия блокады города Ленинграда (1944г.)
9 мая день Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.

3. Когда и где родилась советская гвардия?
Рождение Советской гвардии произошло в тяжелейших боях под 
Смоленском с 10 июля по 10 сентября 1941.

4. Расположите в хронологическом порядке:
Оборона Брестской крепости 22 июня-20 июля 1941 г.
Смоленское сражение 10 июля-10 сентября 1941 г.
Контрнаступление советских войск под Ельней 30 августа-06 сентября 
1941 г.
Начало блокады Ленинграда 08 сентября 1941 г.
Контрнаступление советских войск под Москвой 05-06 декабря 1941 г. 
Оборона Москвы с 30 сентября по 20 апреля 1942 г.
Сталинградская битва 17 июля 1942 г. по 02 февраля 1943 г.
Курская битва 05 июля-23 августа 1943 г.
Полное освобождение территории СССР -  лето 1944 г.

5. Какое сражение явилось крупнейшим встречным танковым сражением 
Великой Отечественной:
Прохоровское -  12 июля 1943 произошло крупнейшее танковое 
сражение.

6. Когда советская военная дальняя авиация совершила первый налет на 
Берлин?
8 августа 1941 г. авиацией Балтфлота.

7. Когда и в честь какого события отмечается день ракетных войск и 
артиллерии?
19 ноября -  в честь первого применения реактивных установок 
«Катюша» в боях под Оршей 14 июля 1941 г.
8. Во время войны были учреждены новые военные награды. Отметьте, за 
какой подвиг давался тот или иной орден.
мая 1942 г. -  был учрежден орден Отечественной Войны (1 и 2 степени) -  
награждались военнослужащие всех родов войск, отличившиеся в 
борьбе с фашистами.
29 июля 1942 г. -  был учрежден орден Александра Невского - для 
награждения командного состава Красной Армии за выдающиеся успехи 
в управлении войсками.
8 ноября 1943 г. -  был учрежден высший орден СССР - орден «Победы». 
Награждались им командующие фронтами на заключительных этапах 
войны.
В этот же день была учреждена почетнейшая солдатская награда -  орден



Славы.

9. Когда советские войска впервые вышла на государственную границу 
СССР?
26 марта 1944 г. в районе р. Прут.

10. Назовите военачальников, возглавлявших Генеральный штаб в годы 
Великой Отечественной войны?
Тимошенко С.К., Кузнецов Н.Г., Павлов Д.Г., Жуков Г.К.

11. Когда и где был открыт второй фронт в Европе?
6 июня 1944 г. в Тегеране на территории советского посольства.

12. Сколько салютов было произведено в Москве, в период Великой 
Отечественной войны?
Салют 5 августа 1943 г. в честь освобождения г. Орла и Белгорода.

13. Назовите страны Европы, освобожденные советскими войсками от 
фашистских захватчиков.
Чехословакия, Польша, Румыния, Австрия, Венгрия, Болгария

14. Сколько военных парадов прошло на Красной площади в Москве за время 
Великой Отечественной войны?
7 ноября 1941 г.
24 июня 1945 г. Парад Победы.

15. Когда и кто с советской и германской стороны подписали акт о 
безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии?
В ночь с 8 мая на 9 мая 1945г. Заместитель Главнокомандующего 
Советскими Вооруженными Силами Г.К.Жуков, от имени фашистской 
Германии акт подписывал фельдмаршал Кейтель.


