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Экспозиция «Мы родом из войны.  

Мы – наследники Победы» 

Музей  открыт 6 мая 2005 года в честь 60-летия Победы советского народа в      

Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г. (Свидетельство о присвоении статуса 

«Музей образовательного учреждения»: Приказ Министерства образования        

Ульяновской  области №947 от 13.07.2009 г. Регистрационный № 173). 

 

 



 

 

 

Герои экспозиции – наши земляки, 
прошедшие годы войны 



 

 

 
Актуальность, цель и задачи музея 

 Цель деятельности музея:  формирование гражданско- патриотических и 

духовно-нравственных качеств обучающихся на примере изучения героического 

подвига земляков. 

 Задачи 

•На основе архивных материалов и подлинных экспонатов показать историю войны,  

героизм советских людей на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу.  

•Способствовать формированию у обучающихся чувства патриотизма, гордости за 

свою малую Родину. 

•Формировать историческую память и преемственность поколений на основе знаний 

обучающихся о Великой Отечественной войне, об участии в ней своих 

родственников.  

•Воспитывать у обучающихся чувство благодарности и уважения к старшему 

поколению, отстоявшему независимость Родины, моральную ответственность за 

сохранение мест боевой славы. 

• Развивать творческие способности обучающихся в исследовательской и проектной 

работе. 

 

Актуальность: гражданско-патриотическое воспитание  - многоплановая 

систематическая, целенаправленная деятельность музея по формированию  у 

подрастающего поколения патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших  

конституционных обязанностей  по защите интересов Родины.  



Музей – центр патриотического воспитания 

Музеем Победы ЦДТ №2 

накоплен большой опыт по  

героико-патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

Проводятся уроки мужества, 

уроки памяти,  посвященные 

Дням воинской Славы России и 

памятным датам истории. 



 

 

 

Взаимодействие со школами        
Засвияжского района 

Музей Победы успешно 

взаимодействует со школами 

и детскими садами 

Засвияжского района. 

Учащиеся средних школ №№ 

35, 55, 66, 70, 76, 78, 82 и 

Гимназий № 13, №34 участвуют  

в уроках мужества, встречах с 

ветеранами войны и труда, 

локальных войн и конфликтов. 

 

  

Патриотические мероприятия 

способствуют пробуждению  

у школьников интереса к  

памятным датам в истории  

нашей страны и  воспитанию 

 чувства гордости за  

героических земляков своей 

малой Родины. 



 

 

 

Формы и методы работы 

Экскурсии, музейные уроки, 

акции, беседы, фестивали, 

краеведческие конференции, 

литературные и исторические 

гостиные, встречи с ветеранами 

войны и труда,  с интересными 

людьми,  уроки памяти, 

тематические выставки 

способствуют формированию   у 

обучающихся целостного 

представления об истории 

родного края в период Великой 

Отечественной войны, развитию 

их умения пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной жизни.                     

За период с первого февраля 2019  

г. до февраля 2020 г. проведено 

более 50 экскурсий с охватом 1587 

человек. 



Встречи с ветеранами войны и труда 



Музейные уроки 

 
 

В День Героев Отечества 
отвечаем на вопросы викторины 

«О Победе и победителях». 

 
В день рождения Ульяновской 

области слушаем стихи 
поэтессы Л.С. Ануфриевой: 

Земля Симбирская, ты сердцу 

дорога как уголок России. 
 

В международный День мира 21 
сентября рисуем эмблему мира - 

Голубя с оливковой ветвью. 
 



 

 

 

Интерактивные занятия 

Музей применяет в своей  работе 

инновационные формы и методы: 

интерактивные занятия, викторины, 

видеопрезентации. Для этого в музее есть 

все условия. Установлен мультимедийный 

экран, в качестве гранта Музею подарен 

многофункциональный интерактивный 

стол. Интернет-технологии способствуют 

повышению интереса у современных 

детей, живущих в информационном 

пространстве,  к проводимым 

мероприятиям. 



Поисково-исследовательская работа 
• Всё дальше в историю уходят от нас годы Великой 

Отечественной войны.  Пока еще живы 
фронтовики, труженики тыла, дети военной поры, 
которые могут рассказать о прошедших событиях: 
как жили, как сражались, во что верили, и на что 
надеялись – эти документальные факты 
необходимо собрать и сохранить.  

• Собран богатый материал об участниках войны: 
кавалере трех орденов Славы А.М. Аблукове, 
санинструкторе 18-й армии Р. Д. Романовой, 
участнике Курской битвы П.А. Демидове, 
артиллеристе И.И. Степанове, участнике обороны 
Ленинграда, Почетном гражданине г. Ульяновска 
Л.А. Старцеве;  о детях войны: В.И. Титаренко, 
Ю.В. Булычеве, Н.К. Ванюхине, В.И. Калмыкове, 
В. Н. Мельниковой, А.М. Рахманове, Н.А. 
Баличевой и других. Записаны воспоминания 
ветеранов Г.Ф. Мининой, Г.И. Слюсаренко, Л.С. 
Ануфриевой, А.Г. Гулягина, М.А. Полкановой. 

• Изданы сборник воспоминаний детей военного 
времени «Мы тоже победили в той войне», 
сборники рассказов об участниках войны              
«Я помню. Я горжусь». 

 



Творческие проекты обучающихся 
• Результатом поисково-исследовательской 

деятельности  обучающихся  стали проекты 

и творческие работы, представленные на 

городские и региональные конкурсы 

патриотической направленности. 2019 год:  

«Дети войны. Истории    и судьбы» - о 

детях военного времени,  «Портрет 

настоящего человека» - об узнике 

фашизма,  конструкторе УАЗ Е.Р. 

Варченко, «Времен связующая нить» – о 

связистке Ленинградского фронта Н.И. 

Голубевой,  «Служить России суждено 

тебе и мне» – о ветеране афганской войны 

М.Р. Юсупове.   

        Объединение«Юный патриот» в Год          

памяти и славы участвует во 

Всероссийской  общественно-

государственной инициативе «Горячее                                                     

сердце».    Проектная деятельность 

повышает социальную активность 

обучающихся и развитие их способностей 

осмысливать события  во взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего. 

 



«Ради жизни на земле» -  проект о 

фронтовичке Назие Камалдиновне 
Ядыгаровой 

  
Презентация проекта «Эхо далекой 

войны» на конференции в областном 

Дворце творчества детей и молодежи 
 

 Презентация видеофильма                   
«Дети войны. Живые свидетели» 

   Презентации исследовательских проектов 

 

 

 

   



Наши достижения 

     Обучающиеся объединения «Юный патриот» в 2019-2020 г.г. стали  победителями и 
призерами  в конкурсах творческих работ: первое место в областном конкурсе 
детского творчества «Герои нашего времени», второе место в областном конкурсе 
проектов музеев «Сохрани свою историю» - номинация «Проекты по организации и 
проведению экскурсионной, поисково-исследовательской работы»; первое место в 
муниципальном этапе и третье место в областном смотре-конкурсе музеев 

образовательных организаций, посвященном 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. Первое место городских конкурсах: 
«Отчизны верные сыны», «Скажи спасибо!» Школы-конкурса «Портрет твоего 
края» - номинация  «Вдохновляющая личность»; «История страны в реликвиях 
моей семьи» - номинация «Герой – твой подвиг не забыт»;  

 



Музей Победы - победитель областного      
конкурса  «Сохрани свою историю 

     29 марта 2019 года в ЦДТ№2 прошла торжественная церемония награждения 

победителей XI областного конкурса проектов музеев образовательных организаций 

«Сохрани свою историю». Обучающиеся объединения «Юный патриот» представили 

проект «Эхо далекой войны» и познакомили гостей с музейной экспозицией «Мы 

родом из войны. Мы – наследники Победы» . 

 



Материалы о проведенных 

мероприятиях были 

опубликованы в городской газете 

«Ульяновск сегодня»: 

«Шахматы объединили поколения»,  

«Дети войны о времени и о себе»,  

«Их имена в названиях улиц» - о 

кавалере трех орденов Славы А.М. 

Аблукове,  «Детские воспоминания о 

войне» - о встрече в музее с детьми 

войны и другие. 

В газете «Панорама УАЗ» опубликован 

ряд статей о работе музея «Наследники 

Победы», «Высокий класс воспитания 

патриотов», «Встреча с ветераном», 

«Семейные реликвии - свидетели военных 

лет», «Времен связующая нить» и другие. 

 

 

Музей Победы представлен в СМИ 



Без памяти о прошлом – нет светлого будущего 



Время выбрало вас 

      Встреча с воинами-

интернационалистами, 

посвященная 30-летию       

вывода войск из Афганистана 



Плечом к плечу с ветеранами боевых действий 

Самое главное, самое священное дело  - долг перед Родиной - 08.02.19 г. 



В гостях у настоящего человека 

     1 апреля 2019 года в  

Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей юные 

патриоты навестили конструктора 

автомобилей УАЗ Егора 

Романовича Варченко. В 1942 

году 15-летний  Егор был 

отправлен в концлагерь в 

Германию и сполна испытал все 

ужасы фашистских лагерей. 

 



Шахматный турнир «В память о Герое» 

      Музей Победы совместно с 

объединением «Шахматы» провели 

шахматный турнир, посвященный 

Дмитрию Разумовскому. Турнир был 

организован в рамках реализации 

общественного проекта Приволжского 

федерального округа «Герои 

Отечества» - 21.04.19 г. 

 

 



Дети военного и мирного времени 

       

     Май 2019 года. Воспитанники 

детского сада №242 г. Ульяновска 

в Музее Победы на мероприятии 

ко Дню Победы. Блокадница 

Валентина Николаевна 

Мельникова в центре. 

 

 

Май 1945 года. Дети блокадного 

Ленинграда. Валя Мельникова в 

первом ряду, крайняя справа. 



    Открытие в ЦДТ №2 

Зонального центра 

подготовки молодежи к 
военной службе и военно-

патриотического 
воспитания.  Обучающиеся 

объединения Александр 
Вагин,  Елизавета Бирюкова,  
Максим Стребков заверили, 

что с честью будут нести 
Знамя Центра – 06.05.19 г. 



Слет школьных музеев 
      18 мая  2019 г. Музей Победы принял 

участие в I слете активистов школьных 

музеев Ульяновской области, который 

проходил в областном Дворце 

творчества детей и молодежи. 

Экспозицию нашего музея представили 

обучающиеся объединения «Юный 

патриот» Александр Вагин,  Елизавета 

Бирюкова,  Максим Стребков. С 

выставкой ознакомился Губернатор 

Ульяновской области С.И. Морозов. 

 

 



Выставки «Музей под открытым небом» 

     2019 год. 9 Мая  Музей Победы  участвовал в 

фестивале «Поклонимся великим тем годам» 

на площадке у областного Дворца творчества 

детей и молодежи. В День памяти и скорби  -  

на площадке «Территория детства» на площади 

Ленина.  Ежегодно Музей Победы представляет  

подлинные экспонаты времен войны. Юные 

ульяновцы и их родители знакомятся  с 

документами земляков-героев, примеряют каску 

и пилотку бойца Красной Армии. 



День флага Российской Федерации 

Воспитанники 

детских садов 

Засвияжья в  

одном ряду с 

ветеранами войны. 

 22 августа 2019 г.  



День первоклассника на Соборной площади 

Будущие 

защитники 

Родины     -

1 сентября 

2019 г. 



Комсомол в моей судьбе 

Встреча с ветеранами ВЛКСМ, посвященная 

100-летию комсомола Ульяновской области. 

Кушманцев Алексей Валерьевич - 

подполковник пограничной службы, 

вступил в комсомол в 1972 году, нес 

почетную вахту на Посту №1 у дома, где 

родился В.И. Ленин. 

Майорова Антонина Петровна – ветеран 

труда Ульяновского автозавода, вступила в 

комсомол в 1964 году. Участвовала в сборке 

автомобилей для строителей БАМа. 



С верой в себя и свою страну 
17 сентября 2019 г. на встречу 

с ветеранами комсомола, 

пришли учащиеся  9В класса 

СШ №78, которые задали 

почетным гостям немало 

вопросов о комсомольской 

эпохе 60-80 г.г.  прошлого 

века и с интересом изучали 

документальные 

свидетельства того времени. 



Осенние каникулы в музее 

       Мероприятие по плану каникул: 
«Семейные реликвии – свидетели 
военного времени»  -  30.10.19 г. 

      Встреча обучающихся объединений 
«Компьютерная графика», 
«Робототехника», «Школа актива»  с 
детьми войны  Н.А. Баличевой и Г.Ф. 
Мининой, которые рассказали  о 
реликвиях из семейного архива и 
показали фотоальбомы с уникальными 
фотографиями военного времени. 



2020 год – Год памяти и славы 

«В целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов постановляю: 

Провести в 2020 году в Российской 

Федерации Год памяти и славы» - 

Владимир Путин.  

 

 

«Воспитание подрастающего поколения 

в духе патриотизма и непреходящих 

духовных и моральных ценностей – 

основа нравственного благополучия 

общества. Конечно, Великая 

Отечественная война,  военное 

поколение здесь самый яркий пример. 

Только так можно вырастить поколения, 

которые знают свою страну, чувствуют 

сопричастность к ее судьбе и 

ответственность за ее будущее». 



Открытие Года памяти и славы 

7 ноября 2019 года  в СШ №51состоялось торжественное открытие Года памяти и 

славы. Презентацию о деятельности Музея Победы ЦДТ №2 представили 

обучающиеся объединения «Юный патриот» Елизавета Бирюкова и Максим Стребков. 



Урок мужества в День Героев Отечества 

9 декабря 2019 года состоялся урок мужества, посвященный Герою Советского 

Союза Николаю Ивановичу Руденко. Сын Героя - бывший кадровый военный В. Н. 

Руденко рассказал, каким был его отец в мирной жизни, показал  награды отца. 



Герой Советского Союза Н.И. Руденко 

В июне 1943 года после окончания 

Тюменского пехотного училища Николай 

Иванович Руденко был направлен в 207-й 

стрелковый полк 70-й Гвардейской 

стрелковой дивизии 13-й армии 

Центрального фронта. Отличился во время 

битвы за Днепр. 

В сентябре 1943 года его подразделение (в 

то время Руденко был помощником 

командира взвода) должно было 

форсировать реку, занять плацдарм на 

правом берегу и обеспечить переправу 

другим частям. Из восемнадцати бойцов 

только 11 добрались до другого берега.  

 Подпустив врага на 60-70 метров, наши 

бойцы открыли огонь.Три атаки неприятеля 

захлебнулись, но заметно таяла и группа 

храбрецов. Через два дня маленький клочок 

родной правобережной Украины защищали 

старший сержант Николай Руденко и 

пулеметчик Петр Захорушко. 



16 октября 1943 года  «За образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм» гвардии сержант Николай Руденко 

был удостоен звания Героя Советского Союза 



 

 

 

Мастер – класс для педагогов 

19 декабря 2019 г. педагоги музея провели мастер-

класс для участников областного семинара в рамках 

программы РИП по теме  «Духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

и формирование семейных ценностей». Слушатели 

обсудили презентацию «Война в истории моей 

семьи» и выполнили практическое задание по 

подготовке проектов «История экспонатов с Невского 

пятачка» и «Фронтовые письма Р.Д. Романовой». 



Музейный урок ко Дню образования  

Ульяновской области 

14 января 2020 г. на встречу с 

учащимися  Гимназии №34 пришли 

ветераны труда, которые внесли 

значительный вклад в развитие 

промышленности и образования 

Ульяновской области. 



Выжившим в блокаду посвящается 

      24 января 2020 г. в ЦДТ №2 состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 76-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. На встречу приглашены 

дети войны, которым пришлось испытать 

лишения и голод блокадного города: В.Н. 

Мельникова пережила все 872 дня блокады; 

Э.Ф. Никольская, В.И. Пашина, А.Г. Гулягин 

были эвакуированы в апреле1942 года. 

 

 



      За отчетный период от февраля 

2019 г. до февраля 2020 г. Музеем 

Победы Центра детского 

творчества №2  проведено 82 

героико-патриотических 

мероприятия, в которых приняли 

участие  три тысячи детей и 

взрослых –обучающиеся, их 

родители, педагоги, ветераны 

войны и труда, локальных 

конфликтов. 

 

 



Время. Поколения. История. 

      Впереди новые встречи, 

экскурсии и уроки мужества. 

Это значит, что жизнь, 

испытания и Победа, которую 

передали нам люди военного 

поколения и герои нашего 

времени, никогда не будут 

забыты. 

 


