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Экскурсия «Музей в чемодане»

Где-то в дальнем углу антресолей
Дерматиновый, пылью покрытый,
Чемоданчик потертый, забытый.
В нем хранятся обрывки историй.

Татьяна Лаврова,
«Ода о старом чемодане»

Экскурсовод
- Ребята, посмотрите на наш волшебный чемоданчик! Приглашаю вас
отправиться в увлекательную экскурсию по «Музею в чемодане».
- Скажите, пожалуйста, почему наша экскурсия называется «Музей в
чемодане»?
- Что такое «музей»?

Наш «музей в чемодане» посвящён Великой Отечественной войне, как вы
думаете почему?
(ответы детей)
- Как вы думаете, какие экспонаты могут быть в нашем чемоданчике? Какие
есть предположения?
- Какого размера должны быть экспонаты?

- Объясните, почему вы думаете, что именно такие экспонаты находятся в
«музее в чемодане»?
А теперь давайте посмотрим, что же находится в нашем чемоданчике
Сегодня мы отмечаем светлый и радостный праздник – День Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией.
Дорогой ценой досталась нам эта победа. И очень важно, чтобы люди никогда
не забывали тех, кто отдал свои жизни за Родину.
Перед нами солдатский альбом. Страницы альбома расскажут нам  о том, как

началась эта страшная война, о бойцах, героически  защищавших свою родину.
Давайте откроем первую  страничку нашего  военного альбома и посмотрим,
как всё начиналось.
22 июня 1941 года нарушив мирную жизнь людей внезапно, без объявления
войны, фашистская Германия напала на нашу страну. В тихое мирное
воскресное  утро,  в  4  часа,  когда  люди  ещё  спали,   началась  война.
 



Голос Ю. Левитана о начале войны
фото «летят самолёты»
( первая страница) –
звучит «Священная война» (1 куплет, прослушивание (сл. В. Лебедева –
Кумача, муз. А. Александрова) . 

( на экране «Родина - мать зовёт»)
- Страна поднялась. Встали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог
защищать Родину.
Дальше были бесконечные военные будни. 
(Запись взрыва гранат, пулемётной очереди (звуки войны). 
(фото граната)

Экскурсовод
- Здесь представлены, осколки снарядов, фляга и каска, сохранившаяся со
времен войны. Посмотрите, какая она ржавая, она очень долго пролежала в
земле, на месте боев.
- А как вы думаете, для чего нужна каска на войне солдату?
(Каска нужна солдатам, чтобы защищаться от пуль, осколков снарядов.)
У каждого солдата во время войны было оружие, боеприпасы, такие как
гранаты.
А ещё что обязательно носил с собой солдат? Чем пользовались солдаты во
время еды? Например, такая ложка. А ложка какая?
Алюминиевая.
- Как вы думаете почему?
- Всегда с солдатом была его ложка Хранил солдат её за голенищем сапога и в
любой момент мог достать. Как вы думаете, что ели солдаты во время войны?
Супы, каши, макароны, хлеб, консервы

Экскурсовод
- Фашистские полчища стояли у стен  Ленинграда (Санкт – Петербурга). Все  
 встали на защиту родного города.

Слайд «Люди роют траншеи»

-  Дети наравне со взрослыми  рыли траншеи   вокруг города, чтоб в них могли
укрыться наши бойцы.

Слайд «Школьник у станка»
- Школьники, оставив  учебу, заменили отцов, ушедших на фронт,
изготавливали на заводах снаряды  и оружие.  Но, несмотря на мужественное
сопротивление наших солдат, фашисты наступали, и город  оказался окружен.
 Ленинград был отрезан врагами от всей страны, и подвезти продовольствие
 не было возможности.



 Цену хлебу знает  каждый ленинградец,
 Маленький кусочек – 125 грамм.
  Но не  сдаётся Ленинград, город выживает,
Слайд кусочка хлеба
СЛАЙД «Дорога жизни»
   -Зимой, по Ладожскому озеру, на грузовиках вывозили из города истощенных
 больных людей. Этот путь назвали Дорога жизни. 900 дней и ночей длилась
героическая оборона Ленинграда.

Экскурсовод
- О чем еще поведает нам старый солдатский чемодан?
- А вы знаете, чем писали во время войны солдаты?
Солдаты писали простым или химическим карандашом
Такими карандашами писали письма с войны.
Не было на фронте человека, который бы не скучал по родному дому. Трудно
было, тяжело. Но выжить помогали пропахшие порохом письма. В них дыхание
войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского сердца, вера в
Победу. Почти все письма начинались с обращения к родным и близким. 
Как это письмо. Вы знаете, как оно называется?
Это письмо-треугольник. Как вы думаете, кому писали письма солдаты с
войны?
Последнее письмо солдата (Татьяна Петухова г.Вологда)

(посвящается сержанту С. Ф. Петухову)
В семейном архиве 70 лет
Письмо берегут. Серый конверт,
Неровные строчки, пороха след.
Письмо постарело, истлела бумага,
А в каждой строке солдата отвага.
Любовь и забота о далёких родных.
Сердце скучало, болело за них!
Солдат не писал о жестокой войне,
Советы простые давал он жене.
- Я знаю, вам трудно сейчас без меня,
Как там взрослеют мои сыновья?
Не надо, прошу, за меня волноваться,
Только б победного часа дождаться!
Скоро вернусь, думаю, к маю,
Крепко целую, всех обнимаю.
Ваших молитв, родные, прошу,
Письмо после боя я допишу.
Он положил письмо в гимнастёрку,

Это письмо потом в похоронку



Вложили и послали семье.
Сколько солдат осталось в земле?!
Их подвиг великий оставил свой след,
Геройски погиб молодой мой прадед!
( фото на доске)

- Ели ,пили чай солдаты в перерыве между боями. Они садились вокруг
костра, вспоминали своих родных и близких, думали о победе, мечтали о
возвращении домой. В такие минуты солдаты доставали гармонь, пели
любимые песни.

В тяжёлые годы войны стихи и песни, звучавшие на фронте в
промежутках между боями, придавали силы бойцам, скрашивали разлуку с
родными,   заставляли на короткое время забыть, что идёт война.

СЛАЙД «Отдых» Костёр
                           

Песня «СМУГЛЯНКА (1  куплет)

- Но недолгими бывают передышки. Опять рвутся снаряды, свистят пули.
Остаются на полях сражения раненые, которых необходимо срочно  перевязать,
отправить в медсанчасть.
СЛАЙД Девушки санитарки

СЛАЙД  «ПОБЕДА»
-  Мы победили!
9 МАЯ стал всенародным Днем Победы !
Первый мирный день! Весна!
Самым смелым и отважным людям, защищавшим нашу страну от врагов,
вручались награды.

И в годы Великой Отечественной войны людям, отличившимся в бою,
командование вручало награды – ордена и медали. Ордена и медали могли быть
вручены за то, что боец, находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять
боевую задачу; за то, что в бою вывел из строя не менее двух танков или трех
самолетов противника; за то, что солдат первым ворвался на территорию
противника и личной храбростью помог успеху общего дела; или захватил в
плен вражеского офицера.

( рассказ об папе)
- Медали прикрепляли к гимнастёркам, если это был солдат , а если моряк то
вот к такой форме.
Война шла долгих 4 года. Но наступил долгожданный день Победы.

Экскурсовод



Голос Ю. Левитана об окончании войны. 
-Закончились фотографии в нашем военном чемодане. Но страшные года

войны  никогда не забудутся. Весь мир будет помнить о них, и прославлять
ветеранов, людей, которые спасли мир!
Пусть будет мир на всей Земле:
«Да» - скажем миру! «Нет» - войне!
Люди вернулись к мирной жизни. Но мы никогда не должны забывать о тех кто
отдал свои жизни за наше счастье. 
Песня из кинофильма «Офицеры». 


