
«ЭШЕЛОН ПАМЯТИ»

(программа патриотического воспитания в музее)



� Амурский областной 
краеведческий музей им. Г.С. 
Новикова-Даурского – один из 
старейших на Дальнем Востоке. В 
августе 2020 года ему 
исполнилось 129 лет. Фонды 
музея насчитывают более 150 
тысяч единиц хранения, в том 
числе – фотографии, документы, 
предметы периода Великой 
Отечественной войны (1941-1945 
гг.), что открывает широкие 
возможности для реализации 
музейно-образовательных 
программ по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения и молодежи. 

Сейчас не удается отобразить рисунок.

Сейчас не удается отобразить рисунок.



� На протяжении многих 
лет музей реализует 
программы 
патриотического 
воспитания совместно с 
областным и городским 
советами ветеранов, 
министерством 
образования и науки 
Амурской области, 
управлением образования 
Администрации г. 
Благовещенска.





� В музее разработана музейно-
образовательная программа по 
патриотическому воспитанию 
«Эшелон памяти», рассчитанная 
на дошкольников, учащихся 
школ, лицеев, учреждений 
начального профессионального 
образования, студентов 
техникумов, колледжей, вузов.



Цели программы:

� пробуждение у подрастающего поколения и 
молодежи интереса к истории Отечества и 
своего края;

� воспитание молодёжи в духе боевых 
традиций старшего поколения на примере 
героических подвигов амурчан – героев 
фронта и тыла;

� привитие патриотических чувств, глубокого 
уважения к боевым и героическим страницам 
истории родной страны.



Музейно-образовательная программа 
«Эшелон памяти» состоит из нескольких 

календарных циклов, посвящённых 
к определённым датам:

� Дню снятия блокады города Ленинграда (27.01.1944г.), 
� Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (02.02.1943г.),
� Дню защитника Отечества (23.02.)

� -Дню Победы (09.05.1945г.), Дню памяти и скорби (22.06.)
�

� -Дню памяти амурчан, погибших при защите Отечества (Дню 
разгрома милитаристской Японии и окончанию II мировой 
войны) (02.09.1945г.)

� -Дню Неизвестного Солдата (03.12.)

� -Дню Героев отечества (28.02.)



Формы проведения мероприятий:

� -тематические экскурсии и музейные 
занятия: 
-«Когда была война» (для дошкольников и 
мл. школьников),
-«Они сражались за Родину» (для 
дошкольников и мл. школьников),
-«Амурцы на фронте и в тылу» (для учащихся 
5-11 классов, студентов),
-«Биография мужества» (для учащихся 5-7 
классов),
-«У войны не женское лицо» (для учащихся 5-
11 классов, студентов),
-«Победа на Дальнем Востоке» (для учащихся 
3-11 классов, студентов);

� -тематические экскурсии с посещением 
фондов музея;

� -выездные мультимедийные лекции по 
темам:
-«История личности в мемориальных досках г. 
Благовещенска»;
-«Амурцы в годы Великой Отечественной 
войны» (для учащихся 5-11 классов, 
студентов),
-«У войны не женское лицо» (для учащихся 5-
11 классов, студентов),
-«Ради жизни на земле» (с мультимедийной 
презентацией) (для учащихся 10-11 классов, 
студентов);
-«3 декабря – День Неизвестного Солдата»;

� -пешая экскурсия по теме «Площадь 
Победы – площадь памяти» (для 
дошкольников и мл. школьников);

� -автобусная экскурсия по теме «Дороги 
Победы» (с посещением памятников 
Боевой славы г. Благовещенска);

� -демонстрация документальных 
фильмов «Великая Отечественная 
война»;

� -работа интерактивных зон на выставке 
«Амурцы на фронте и в тыл. 1941-1945»;

� -театрализованная постановка 
«Ленинградский дневник» (совместно с 
театральной студией «Этюд», Городской 
дом культуры);

� -



Основные методы проведения 
мероприятий:

� объяснительно-иллюстративный

� вопросно-ответный метод

� частично-поисковый метод



Основные методические приемы:

� беседа 

� рассказ

� показ

� постановка проблемы

� реконструкция прошлого

� ролевая игра

� самостоятельная работа с 
элементами поисковых заданий







Технические средства:

� Патефон

� Магнитофон (записи песен военных лет, голос С. 
Левитана, стихи)

� Телевизор с жидкокристаллическим экраном 
(фрагменты документальных фильмов «Великая 
Отечественная война. 1941-1945гг.», 
воспоминания ветеранов

� Фоторамка (фотографии из личного альбома 
ветеранов)…



Место проведения:

� Амурский областной краеведческий 
музей

� учебные заведения

� библиотеки г. Благовещенска

� музеи и школы Амурской области.



Информация о 
маршрутах и мероприятиях, 

связанных с боевым и трудовым героизмом 
российского народа

� а) существующие маршруты: 

-«По историческим и памятным местам г. Благовещенска», 
протяженность маршрута 15 км., продолжительность экскурсии 
1,5 час, населенный пункт – г. Благовещенск, Амурской области;

-«Дороги Победы», протяженность маршрута 5 -60 км., 
продолжительность экскурсии 1,5-3 часа, населенный пункт – г. 
Благовещенск, Амурской области; с. Ивановка Амурской области

-«Площадь Победы – площадь памяти», протяженность маршрута 1 
км., продолжительность экскурсии 1 час, населенный пункт – г. 
Благовещенск, Амурской области;

-«История личности в мемориальных досках г. Благовещенска» 
(автобусная экскурсия (мультимедийная лекция) для учащихся 
5-11 классов, учащихся учреждений начального образования, 
студентов).



� б) перспективный:

-«Труженикам тыла посвящается…»

(автор академик А.Н. Бурганов) 

(пешая экскурсия).



Объекты показа на 
маршрутах:

� Памятники

Музеи

� Портфолио 



Мероприятия:

� а) периодические: 
-«По историческим и памятным местам г. Благовещенска» (автобусная экскурсия);

� б) юбилейные: 
� -«Дороги Победы» (существующая комплексная экскурсия для детей младшего и 

среднего школьного возраста к Дням Воинской славы) (февраль-декабрь);
� -«По историческим и памятным местам г. Благовещенска» (существующая 

автобусная экскурсия для всех возрастных категорий посетителей ко Дню 
образования г. Благовещенска) (май-июнь);

� -«Площадь Победы – площадь памяти» (существующая пешая экскурсия для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста ко Дню Победы и Дню 
независимости России) (май-июнь);

� -«История личности в мемориальных досках г. Благовещенска» (перспективная 
автобусная экскурсия для учащихся 5-11 классов, учащихся учреждений 
начального профессионального образования, студентов ко Дню Героев 
Отечества) (ноябрь-декабрь);

� -«Труженикам тыла посвящается…» (автор академик А.Н. Бурганов) (пешая 
экскурсия).



Спасибо за внимание!


