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Руководитель музея «Отечество»

Шамаева Вера Евгеньевна 
Сейчас не удается отобразить рисунок.

Шамаева В.Е, 20.09. 1948 г.р., образование

высшее, окончила МГЗПИ; учитель русского

языка и литературы. Общий стаж работы 52

года, стаж педагогической работы 16 лет; в

данной должности 14 лет. Ветеран труда.

Дипломант 3-ей степени в номинации

«Учебно – методическое пособие»

Международного конкурса МОО

«Международной академии детско-

юношеского туризма и краеведения имени

А.А. Остапца-Свешникова на приз «Золотой

компас» и регионального этапа 12-го

Всероссийского конкурса учебных и

методических материалов, победитель

многих региональных конкурсов

патриотической и духовно – нравственной

тематики.

Педагог дополнительного 

образования высшей категории,  

член – корреспондент  МАДЮТК

им. А. А. Остапца-Свешникова





Наш город был освобожден от оккупантов 15 декабря 1941 года воинами 41-й кавалерийской и

324 –й стрелковой дивизиями. В боях за освобождение района участвовали также 323-я, 326-я, 328-я

дивизии в состав е10-й Армии Западного Фронта. Командовал 10-й армией генерал-майор Голиков

Филипп Иванович, а 41-й кавалерийской дивизией – Глинский Михаил Филиппович. В этой

операции участвовали и наши земляки: Куприн Ф.Д., Панюков М.А., Морсин Г.К., Терехов А.И.

Отступление 

немецких войск

Земляк Терехов А.И.,

освободитель  города

Ровно месяц бесчинствовали они в городе и 

при отступлении его сожгли. Во многих 

местах зловеще маячили виселицы. В 

деревне Балахна фашисты повесили 

заместителя председателя райисполкома И. 

П. Тадонова, заведующего районным 

земельным отделом Курочкина И. В., 

инструктора райкома КПСС Навольнева. 

Они были оставлены для работы в 

подполье. В селе Иевлево фашисты убили 

шестилетнего Витю Старцева, в Кузовке –

колхозницу Феклу Григорьевну Зуеву. Да 

разве можно перечислить всех,  кто пал от 

рук ненавистного врага?! Сожгли город, 

взорвали Дворец графа Бобринского. 

Память  о наших земляках 

увековечена. Сооружены 

памятники, обелиски и 

Курган Бессмертия, на 

стелах которого – их имена. 

Все материалы хранятся в 

нашем музее



Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Богородицка Тульской области

Приглашаем в наш историко – краеведческий музей 

«Отечество» - центр гражданской идентичности 

Историко-краеведческий музей создан на базе залов пионерской и боевой

Славы. Он паспортизирован в 1994 году с 2-мя залами: «Город и люди»,

«Всегда живая старина». С 2000 года музей носит звание «Отличный музей».



Наш музей сотрудничает с организациями различных форм собственности МО Богородицкий

район и с общественными организациями: городским отделением Тульской региональной

организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ООО «Контингент», Богородицкого

отделения организации «Союз-Чернобыль», женсоветом, клубами: «Ветеран», «Пушкиниана» ,

«Искатель», со всеми конфессиями.



Музей работает по 15 

образовательным маршрутам на 

основании Положения о музее.

Маршрут «Военная история» включает направления «Великая
Отечественная война», «Дети войны», «Место службы Афганистан»
и пользуется большой популярностью. В маршрут «Народное
образование» входит «История детского движения». Поисковая
работа включена в маршрут «Поиск». В маршрут «Литературное
краеведение» - «Топонимика». новый маршрут - «Архитектура» .

Маршрут «Естественно-географическое направление краеведения
объединяет такие направления, как «Природное наследие»,
«Экология» и «Юные геологи»». Интересны маршруты: «Экономико-
промышленное краеведение».

Мы активно участвуем по всем 4-м маршрутам «Городская
прогулка» совместно с городским Дворцом – музеем и парком.

Этот музей частично использует фонды нашего музея при
проведении экскурсий и оформлении выставок по истории
образования в нашем районе и о земляках, участниках Великой
Отечественной войны.



Герои войны живы в наших сердцах

Богродицкая земля воспитала 14 Героев Советского Союза. Это Анохин Д.И., Безбородов В.П.,

Волынкин И.Т., Долгушин С.Ф., Жуков В.П., Зиновьев Н.И., Зуев А.А., Лазьков Н.М.,

Медведев И.П., Морозов И.И., Панков М.А., Подшибякин М.Я., Ушаков А.К. и полный

кавалер орденов воинской Славы трех степеней Свинолупов А.Я., приравненный к Герою.





Материал из выставочного проекта «Юные узники концлагерей»

В фондах музея - анкеты и биографии детей, оказавшихся в годы войны в

застенках немецких и польских концлагерей. Юные экскурсоводы используют

этот уникальный материал при проведении мероприятий и экскурсий

Надежда Михайловна –

заслуженный учитель РФ. 

Ученики ее считают 

учителем от Бога.

Экскурсии по темам: 

«Богородицк в годы 

войны»,«10 Армия –

освободительница»



При проведении экскурсий военной тематики используются 

подарки отрядов «Поиск» и «Азимут»

• Экспозиция «
Экспозиция «Железное эхо войны», 

составленная из находок  поискового 

отряда Тарсукова А. в Калужской области  

и подаренные музею «Отечество».

Фрагмент экспозиции

«Память на все времена». В 

числе других представлены 

находки , сделанные 

поисковым отрядом «Азимут» 

в Ленинском районе Тульской 

области и подаренные музею 

«Отечество».



Памятны встречи с земляками, ветеранами войны. В музее «Отечество»-

беседа с Марией Павловной, вдовой Героя Советского Союза

Подшибякина Михаила Яковлевича и матерью 4-х сыновей, двое из

которых – офицеры. Сын Вячеслав служил в Афганистане

Подшибякин

Михаил

Яковлевич





Традиционные ежегодные встречи с очевидцами освобождения г.

Богородицка от фашистов и интерактивные игры «Служу России»

2-е фото: землячка Кучеркова Т.Т., 1932 г.р.; 3-е – Улюпина В.М., 1937 г. р.



15 декабря 2011 года - празднование 70-летия со дня освобождения города

Богородицка от немецко-фашистских захватчиков. Туляки не сдались и не

подпустили врага к Москве. В память об этих событиях в нашем музее и

Дворце, прошли торжественные встречи с ветеранами Великой Отечественной

войны с вручением памятной медали «В честь 70-летия обороны Тулы и начала

контрнаступления под Москвой», согласно Закону Тульской области.

24 марта 2020 года – вручение медалей «75 лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941 945 годов», учрежденной Президентом РФ.



Преемственность поколений

Поле русской славы».

Интерактивная игра-

викторина

Главное направление всех 

мероприятий, проводимых в 

музее по патриотическому 

воспитанию – сохранение 

преемственности поколений на 

основе исторической памяти, 

примеров героического прошлого 

народа

«Муза в солдатской 

шинели». Вечер.

«Настоящий герой». 

Акция.

«Нам память болью в сердце отдает».  Интерактивная 

театрализованная игра «Колесо истории».



Открытое мероприятие по теме: Город 

Богородицк в период оккупации в годы 

Великой Отечественной войны

• Место проведения: Музей «Отечество»

• Форма проведения – занятие - встреча.

� Тип занятия: усвоение новых знаний.

� Занятие проводится для детей 1-го года обучения   
второго уровня  - 13-14 лет. В составе группы 15 
человек: 7 мальчиков и 8 девочек.  

� Продолжительность занятия – 2 академических часа.



План занятия – экскурсии:

• I. Вступительное слово педагога и прослушивание песни «Священная война») 
– 7 мин.

• II. Основная часть.

• 1. Зверства фашистов в Богородицке – 5 мин.

• 2. Убытки городу от захватчиков – 5 мин.

• 3. 10-я Армия – армия-освободительница –5 мин.

• 4. Имена богородчан – Героев Советского Союза – 13мин.

• 5. Обзор фотоснимков  богородчан - участников Великой Отечественной 
войны  - 10 мин.

• 6. Демонстрация фотоснимков  о варварстве фашистов в Богородицке и 
видеофильма об участнике Великой Отечественной войны Сумарокове В.В.  –
15 мин.

• 7. Ответы на вопросы по видеоматериалам, викторине, дебатам – 15 мин.

• 8. Просмотр фотоснимков памятников  и обелисков.

• 9. Павшим землякам в боях за Родину – 10 мин.

• III. Заключительное слово педагога и прослушивание песни «День Победы» -
5 мин.



Методы и приемы: 

� объяснительно-иллюстративные методы в сочетании 

с частично-поисковыми, видео методы;

� словесные: устное изложение материала  и беседа;

� наглядные: показ видеоматериалов и фотоснимков, 

наблюдение; 

� практические: проведение экскурсии, ответы на 

вопросы викторины и педагога.



Цель и задачи занятия:

• Цель занятия – развитие у детей чувства патриотизма как 
важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности 
на примере подвига земляков. 

• Задачи – Образовательные: 

− пополнить знания обучающихся о героической истории
земляков;

− научить работе с исследовательским материалом.

� Развивающие:

− развить интерес к героическому прошлому земляков в
годы Великой Отечественной войны;

− развить навыки ведения экскурсий.

� Воспитательные:

− воспитать гражданина и патриота,

− воспитать любовь к Родине, отчему краю, своей семье,
друзьям.



Учебный комплекс  музея 

«Отечество» - материал для занятия



- Назовите дату начала и окончания 

войны;

- Сколько времени находился 

Богородицк в оккупации?

- Как долго  бесчинствовали 

фашисты в нашем городе?

- Какая Армия освободила 

Богородицк?

- Кто командовал 10-й Армией?

- Назовите командира 

кавалерийской дивизии;

- Скольких Героев Советского Союза-



1-й этап занятия. Вступительное слово педагога и 

прослушивание песни «Священная война» – 7 мин . 

Цель- активизация внимания обучающихся к теме занятия.

2-й этап. Мини – экскурсию ведет 1-й юный

экскурсовод– 5 мин. Цель: раскрыть зверства

фашистов в Богородицке с 15 ноября по 15

декабря 1941 года.



3 этап. Мини-экскурсию ведет 2-й юный экскурсовод – 5 мин. 

Цель: показать убытки городу от захватчиков, разграбленный 

Богородицк и людей, пытавшихся его защитить.



4 этап. Мини-экскурсия «10-я Армия – Армия-освободительница» – 10

мин. Цель: показать детям отвагу наших солдат, способных в первый год

войны пересилить натиск противника; назвать их имена, чтобы помнили

сами и рассказывали о них другим.

В первом ряду на фото слева- Глинский М. И.,  командовавший 

кавалерийской дивизией. Рядом- командир  10-й Армии

Голиков М. И., он же на снимке справа.    

2- ряд – гости- освободители города на открытии Кургана Бессмертия в Богородицке.

3- ряд – земляки, освобождавшие город: Панюков М.А., Морсин Г.К., 

Куприн Ф. Д., Терехов А.И.

4-й ряд – вечер чествования героев-освободите -

лей, Почетных граждан города Богородицка. 



5 этап. Мини-экскурсию  «Имена богородчан – Героев 

Советского Союза» – 13 мин. Проводит 4-й экскурсовод .

Цель: знать Героев поименно и подражать им.



6 этап. Демонстрация фотоснимков:

«Богородицк – в годы войны» и видеофильма о

ветеране Великой Отечественной войны

Суморокове В.В.

7 этап. Цель: углубить полученные знания о г.

Богородицке в годы войны и на примере

жизненного пути от солдата до прокурора

Саморукова В.В. показать, как многого можно

достичь в жизни при упорстве и настойчивости в

достижении поставленной цели.



8 этап. Заключение по просмотренному материалу. Дети увидели, 

каким разбитым был город. Проследили путь выпускника  1941 

года из школы, где сейчас ДД(Ю)Т; солдата, ставшего прокурором. 

Подчернута мысль о трудолюбии и настойчивости при достижении 

поставленной цели, о любви к городу, сохранившему веерную 

планировку благодаря грамотным и заботливым землякам.



9 этап. Чтение обучающимися стихотворения Введенской В. Г. «И

горит тот огонь до сих пор». Цель: показать, как ветераны дорожат

дружбой, памятью о суровой године и настроить детей на разговор об

их отношении к современности.

В те далекие годы войны,

Когда всех нас постигла беда,

Как же были все люди дружны,

Помогали друг другу всегда.

Фронтовая желанная весть –

Треугольник и почерк родной…

Вслух могли много раз всем прочесть,

Были дружной единой семьей.

Поредев от пожаров людьми,

Город был, словно общий наш дом.

И соседи с чужими детьми

Здесь делились последним куском.

Разве слышал кто плач или стон?

Нас, детей, берегли, как могли.

Мы зажгли в своем сердце огонь

Уваженья, вниманья, любви.

И горит тот огонь до сих пор,

Греет нас его благостный свет.

И вокруг равнодушье, раздор,

Где же братство тех пламенных лет?



10 этап. Викторина Цель: закрепить полученные знания;

учить работать коллегиально, и принимать решения; уметь

высказывать свое отношение к происходящим событиям

• - Какую дату, связанную с Великой Отечественной войной, мы 
будем отмечать в 2020году?

• - Назовите дату начала и окончания войны;

• - Сколько времени находился Богородицк в оккупации?

• - Как долго  бесчинствовали фашисты в нашем городе?

• - Какая Армия освободила Богородицк?

• - Кто командовал 10-й Армией?

• - Назовите командира кавалерийской дивизии;

• - Скольких Героев Советского Союза-земляков вы знаете?

• - Назовите их имена.

• - Кто из земляков освобождал Богородицк?

• - Как горожане оценили освободителей? 

• - Кто из ветеранов  для вас – пример для подражания?

• - Какие черты героев войны вы хотели бы воспитать в себе?



11 этап. Дискуссия. Цель: выяснить мнение детей о б

отношении к памятникам; возможность совершения

подвига в наши дни; их впечатления о занятии.

Какой этап занятия вам особенно интересен? Что вам запомнилось?

Что особенно понравилось? Что возьмете для школьного сочинения?

А как бы поступили вы? Есть сейчас место подвигу в мирное время? О

чем вам захотелось поговорить с родителями дома? Что расскажите

друзьям? Прошу высказать ваши предложения по сохранности

памятников.

(Дети сказали, что надо памятники охранять, убирать территорию,

восстановить «вечный огонь на Кургане Бессмертия).

Педагог: размышления ваши правильные. Всем нам надо следить за

сохранностью памятников и обелисков, установленных землякам,

отдавшим за нас, за мир на Земле свою жизнь. Эта наша святая

обязанность. Ваше предложение восстановить «вечный огонь» на

Кургане Бессмертия предлагаю передать в отдел культуры

администрации МО специалисту по охране памятников истории и

культуры. Все согласны.



12 этап – подведение итогов.

Занятие завершается, но не тема. О Великой
Отечественной войне и ее уроках мы будем говорить не
только в этом учебном году, но и в последующие годы.
Будем участвовать во всероссийских, в региональных и
муниципальных конкурсах и викторинах, в играх по
станциям в ДД(Ю)Т «Служу Отечеству», в краеведческих
чтениях на патриотическую тему.

Полученные знания вам, безусловно, пригодятся.
Благодарю всех юных экскурсоводов. Все занимались
активно и плодотворно.

В заключении занятия -прослушивание песни «День
Победы» и фото на память.



Результативность деятельности обучающихся и музея

• Результативна исследовательская деятельность обучающихся, активистов музея

творческого объединения «Память». В 2018 году исследовательская работа учащейся

«Музей «Отечество» - центр гражданской идентичности» заняла 1-е место.

• В областном конкурсе исследовательских работ обучающихся исследовательская

работа детей «Хроника установления Советской власти в Богородицком уезде»

удостоена 2 места.

• Музей «Отечество» ДД(Ю)Т – победитель регионального этапа Всероссийского

заочного конкурса «Наша краеведческая страничка на сайте школы».

• Активисты ежегодно участвуют в слетах ГОУ ДО ТО «ЦКТ и Э» представителей музеев

образовательных организаций, посвященных Дню Героев Отечества.

• Накануне празднования 75-летнего юбилея Победы советского народа в ВОВ

решением экспертной комиссии ФГ БУК «Центральный музей Великой Отечественной

войны 1941 – 1945 годов» и Общероссийской общественно-государственной

организации «Российское военно-историческое общество» наш историко-

краеведческий музей «Отечество» сертифицирован и признан партнером «Музея

Победы». Он включен в долгосрочную комплексную программу развития школьных

музеев «Школьный музей Победы».

• По результатам заочного регионального конкурса на лучший сайт музея

образовательной организации, посвященного Дню Победы, наш Дворец детского

(юношеского) творчества признан победителем и награжден Дипломом

Министерства образования Тульской области (Приказ № 547 от 24. 04. 2020)



Благодарю за внимание


