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1 экскурсовод. Здравствуйте, уважаемые наши посетители. Добро пожаловать в 

музей Боевой Славы МБОУ СОШ с. Хрущевка.   

2 экскурсовод. 

Я не напрасно беспокоюсь,  Чтоб не забылась та война, 

Ведь эта память – наша совесть!  Она, как сила, нам нужна. 

1 экскурсовод. Время неумолимо вершит своѐ извечное дело: приводит в жизнь 

одни поколения, уводит из неѐ другие. Всѐ дальше в прошлое уходят события 

Великой Отечественной войны, с каждым прожитым годом всѐ меньше и меньше 

остаѐтся еѐ участников и с каждым последующим годом уход из жизни 

участников войны ускоряется.  

2 экскурсовод. И вот настал тот день, когда их осталось не миллионы и тысячи,  

не сотни и десятки, а всего лишь единицы. В конце - концов исчезнут и они, 

последние солдаты Великой Отечественной. 

1 экскурсовод. Нам, ныне живущим, нельзя допустить, чтобы Память о Великом 

подвиге советского народа превратилась в забвение.  

2 экскурсовод.  С 2015 года в МБОУ СОШ с. Хрущевка действует музей Боевой 

славы. Главная цель музея — сохранить связь поколений, не разорвать ту нить,  

которая связывает прошлое с настоящим. 

1 экскурсовод. Война…. Это страшное слово ворвалось в судьбы советских людей 

ранним летним рассветом. Тѐмное небо, не успев просветлеть, слилось с чернотой 

взрывов земли. 22 июня 1941 года  - чѐрная страница в нашей истории. 

2 экскурсовод. Война фашистской 

Германии против СССР была подготовлена 

с особой тщательностью. В Германии 30-х 

годов уже господствовал фашистский 

порядок. План «Ост» предусматривал 

распространение фашизма на восток, 

колонизацию земель, уничтожение 

«лишних людей», превращение остальных в 

тягловую рабочую силу. 

1 экскурсовод  -  Фашизм… это страшное 

слово.  На представленном стенде вы 

можете видеть его «лицо». Нацистская 

свастика, прославление единого вождя, 

единства нации, единства территории. А 

для этого расширение пространства, захват 

новых территорий, РЕСУРСОВ, 

колонизация народов.  



2 экскурсовод. В планах германского правительства, во 

главе с фюрером Адольфом Гитлером, было установление 

мирового господства и «нового порядка». Фотографии 

детей, женщин, стариков за колючей проволокой 

отражают сущность этого чудовищного политического 

режима. 

1 экскурсовод.  Мы переходим к стенду, который 

называется «И помнит мир спасенный». Здесь 

перечислены важнейшие боевые операции и сражения 

Великой Отечественной войны.   

Московская битва, сражение за Сталинград,  

Курская дуга и форсирование Днепра, 

 освобождение Европейских государств и штурм Берлина  

– все это вехи героического боевого пути советского 

солдата, солдата-победителя, солдата-освободителя.  

2 экскурсовод. Следующая страница – Липецкий край в годы Великой 

Отечественной войны» Здесь представлена информация о том, какой след 

оставила война на территории Липецкого края.  Особенностью явилось то, что 

наша земля явилась рубежом, дальше которого враг не прошел. И памятник на 

Задонском шоссе у с. Екатериновка – вечная тому память.  

1 экскурсовод. Липецкая земля  помнит и разрывы бомб, и оккупацию, и 

сражения. В октябре 1941 года немцы подошли к Ельцу. Ожесточенные сражения 

армии, сопротивление подполья и партизан позволили 

изгнать врага с родной земли. Елецкая наступательная 

операция принесла успех.  

2 экскурсовод. Но летом 1942 года южные районы 

Липецкой (в то время Воронежской) области вновь 

подверглись нападению и оккупации. Фашистский 

новый порядок проявился в расправах с мирными 

жителями, лишением их имущества и всего самого 

необходимого.  

1 экскурсовод. Воронежско -касторненская боевая 

операция в январе 1943 года освободила нашу малую 

родину от врага. Но еще долгое время население  

залечивало раны. 

 2 экскурсовод. 1941-1943 г. Липецкий край был 

прифронтовой зоной. Огромную помощь фронту  

оказывали мирные жители (указывает на информацию). 

Они работали без праздников и выходных на полях, 



сдавая урожай в фонд Красной Армии. Помогали продовольствием, вещами, всем, 

чем могли. 

1. Единство народа, фронта и тыла  в этой войне 

победило фашизм.  

2. Следующий стенд повествует о жителях Липецкого 

района, удостоенных самого высокого звания- звания 

Героя Советского Союза. Вот они (представляет на 

стенде).  

 Николай Дмитриевич Валяев 

 Петр Андреевич Горчаков 

 Михаил Дмитриевич Карасев 

 Ефрем Арестаулович Дьяконов 

 Степан Савельевич Гурьев  

 Алексей Петрович Князев  

 Ксения Семеновна Константинова 

 Павел Дмитриевич Кузнецов 

 Николай Прокофьевич Лапшов 

 Николай Васильевич Муравлев 

 Андрей Семенович Сафронов 

 Андрей Андеевич Шипулин 
 

1 экскурсовод. Завершает обзор стенд о цене и значении Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

 2 экскурсовод.  1418 дней и ночей героического подвига всего советского народа.  

Победа над фашизмом - событие всемирно-исторического значения. Главный итог 

победоносного завершения Великой Отечественной войны заключается в том, что 

в тяжелейших испытаниях советский народ сокрушил фашизм - самое мрачное 

порождение эпохи, отстоял свободу и независимость своего государства, спас 

человечество от угрозы порабощения. Всемирно-историческая победа советского 

народа над германским нацизмом оказала огромное воздействие на весь 

дальнейший ход мировой истории, на решение коренных социальных проблем 

современности.  

1 экскурсовод. Основными источниками победы советского народа были:  

• Массовый героизм народа, сплочение народных масс; 

• Окрепшая в войне сила Красной Армии, выросшее военное искусство ее 

полководцев, командиров и политработников; 

• Единство фронта и тыла; 

• Героическая борьба партизанских соединений и подполья; 



• Возможности  экономики, помноженные на огромные природные и людские 

ресурсы; 

• Организаторская деятельность Коммунистической партии, которую 

поддерживал народ; 

• Дружба народов СССР; 

• Помощь русской православной церкви; 

• Моральная поддержка деятелей культуры (писателей, поэтов, 

композиторов, художников и др), деятельность агитбригад на фронте; 

• Успешная внешняя политика. 

 

2 экскурсовод. Вы можете ознакомиться и с информацией о Нюрнбергском 

процессе, которая также представлена здесь. Международный военный 

трибунал в Нюрнберге стал первым в истории опытом осуждения 

преступлений государственного масштаба — правящего режима, его 

карательных институтов, высших политических и военных деятелей. 

1. Горький опыт Второй мировой войны заставил всех по-новому взглянуть на 

многие проблемы, стоящие перед человечеством, и понять, что каждый 

человек на Земле несет ответственность за настоящее и будущее.  

 

2. …Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!  Какою ценой завоевано 

счастье, -  пожалуйста, помните!..    

 

Прошу почтить память о Великой Отечественной войне минутой молчания  

(минута молчания). 

Спасибо. 


