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Экскурсия по мини-музею «Кукла в военной форме» 

 

Много есть разных музеев на свете, 

Ходят в них взрослые, ходят и дети. 

Наш же музей уникален вдвойне: 

Создан он в память о страшной войне. 

Той, что несла людям горе и беды, 

Той, что закончилась славной Победой, 

Помнить нам нужно, помнить нам важно, 

Всех поименно героев отважных! 

Музей создавали своими руками, 

И этим, пожалуй, он стал уникален. 

В нашем музее среди экспонатов — 

Куклы военные, куклы-солдаты. 

В форме военной тех памятных лет: 

Шлем, гимнастерка, бушлат, пистолет… 

Есть пехотинцы, медсестры, танкисты, 

Есть моряки и артиллеристы. 

Есть офицер — командир боевой. 

Рядом по форме одет рядовой. 

Очень гордимся музеем своим, 

Подвиг погибших в душе сохраним! 

 

22 июня 1941 года на нашу страну напали полчища врагов — 

фашистов. Фашисты думали, что они самые главные в мире, а все 

остальные люди должны им подчиняться. Началась страшная война, 



которая продолжалась четыре года. Ее назвали 

Великая Отечественная Война. Великой эту войну 

назвали, потому что в ней участвовали десятки 

миллионов людей, она длилась четыре года, а победа 

в ней потребовала от нашего народа огромного 

напряжения физических и духовных сил. А 

отечественной она называется, потому что война эта 

была направлена на защиту своего отечества. 

Не только российским солдатам и офицерам, но и всем жителям 

нашей Родины, взрослым и детям, было очень трудно во время войны. 

Армия с помощью народа победила врагов и прогнала их из России, а 

потом и из других стран. 

Великий подвиг совершил советский народ, спасший весь мир от 

фашизма. 9 мая 1945года эта разрушительная война завершилась 

победой наших войск. Наступил долгожданный День Победы, ставший 

великим праздником. 
 

 

 

 

 

Остановка 1. 

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

Навек запомни! (отрывок) 

Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты — 

Рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух, — 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог: 

 Себя в бою не пожалел 

                        И Родину сберег. 

 

Остановка 2 

ПОГРАНИЧНИКИ 

Наша страна была гораздо больше, чем сейчас, и называлась 

Советским Союзом. В Союз входило много маленьких стран, люди 

имели разные национальности, но относились друг к другу так, будто 

они — одна большая семья. Гитлер предательски напал на Советский 

Союз, когда этого никто не ожидал. Люди спали в своих кроватях, но в 



один момент их жизнь изменилась, а для 

многих — оборвалась. Гитлер ожидал 

быструю капитуляцию, но он не 

догадывался, что советские люди будут 

до конца сражаться за свою свободу, а 

многие умрут за нее.  

В каждом государстве есть  

пограничные войска. Они стоят на 

страже границ Родины. 

Военнослужащие пограничных войск 

проходят службу на пограничных 

заставах. Их главная задача - не 

пропускать через границу шпионов, 

террористов, вооруженные вражеские группировки.  Нести нелегкую 

службу пограничникам помогают специально обученные собаки.  

Именно пограничники первыми среди советских солдат встретили 

немецких захватчиков. 22 июня 1941 года натиск фашистских войск 

отражали 83 тысячи защитников западной границы СССР. Согласно 

гитлеровскому плану, на прорыв советских границ было отведено от 30 

минут до часа, однако в результате пограничные заставы сдерживали 

врага от нескольких часов до двух месяцев.  

Одним из самых знаменитых подвигов советских солдат-

пограничников является оборона  Брестской крепости, которая стояла на 

основном направлении движения фашистских захватчиков. Ее 

защищали 500 пограничников и порядка трех тысяч военнослужащих 

Красной армии, которым противостояла целая дивизия вражеских 

пехотинцев. Советские солдаты удерживали крепость до 20 июля и 

ликвидировали свыше тысячи противников. В этот день один из 

последних защитников оставил на стене крепости надпись «Я умираю, 

но не сдаюсь! Прощай, Родина!».   

Благодаря храбрости наших солдат, мы победили фашистов. На 

местах, где погибли наши пограничники, стоят памятники. Этот 

памятник называется «Жажда (показываю открытку). Здесь изображен 

солдат, который ползет с каской к ручью, чтобы набрать воды для себя и 

раненых солдат. Фашисты знали и всегда обстреливали это место, 

поэтому редко кому удавалось оттуда приползти живым. Много солдат 

погибло около этого ручья. 

 

https://mir24.tv/news/16362165/pamyati-verny-v-brestskoi-kreposti-proshel-miting-rekviem


Остановка 3 

ВОЕННЫЕ ЛЕТЧИКИ 

Много славных героев, 

боровшихся против фашистских 

захватчиков, дала миру наша 

страна. И сейчас мы поговорим о 

военных летчиках.  

Перед нападением на 

Советский Союз военно-

воздушные силы Германии не 

рассматривали советских 

лётчиков в качестве серьёзных 

противников и считали, что 

создать неприятности немецким 

асам они не могут. Скоро им 

пришлось кардинально поменять 

своё отношение к советским 

лётчикам. 

В первые дни войны 

немецкая авиация завоевала 

стратегическое господство в воздухе. В тяжелых оборонительных боях 

Красной Армии в период ее отступления советская авиация несла 

большие потери. Но даже в таких труднейших условиях советские 

летчики наносили ощутимые удары по немецкой авиации. У Советского 

Союза был большой авиапарк. В 1943-1944 годах численное 

превосходство в авиации было за русскими.  

Самым результативным пилотом истребительной авиации СССР, 

мастером наступательного поединка, был  трижды Герой Советского 

Союза Иван Никитович Кожедуб. 62 лично сбитых самолёта противника 

за неполные 3 года участия в боевых действиях! Но Кожедуб знаменит 

не только общим числом сбитых самолётов. За всю войну он ни разу не 

был сбит, хотя неоднократно горел и привозил пробоины. Другим 

уникальным подвигом Кожедуба является победа над новейшим 

немецким реактивным самолётом истребителем «МЕССЕРШМИТ 262» 

и американским «МУСТАНГОМ». По показателям коэффициента 

боевой активности Иван Никитович Кожедуб занесён в Книгу рекордов 

Гиннеса 

«Парень из нашего города» - так называли новосибирцы 

Александра Ивановича Покрышкина, гордость сибиряков, трижды Героя 

Советского Союза. Первые воздушные бои в 1941 году показали явное 

превосходство немецких пилотов  над советскими лётчиками, и молодой 

лётчик стал рисовать, записывать и детально анализировать все боевые 

вылеты свои и своих товарищей. Он сделал макеты всех немецких 

самолётов и знал досконально технические возможности самолёта. 

Майор Покрышкин разработал и лично испытал в бою новые приёмы 



воздушного боя. Новая тактика показала блестящие результаты. Если в 

начале войны до весны 1943 года лётчики сбили около 240 немецких 

самолёта, потеряв при этом 73 свои самолёта, то после введения новой 

тактики и до конца войны полк потерял всего 7 пилотов, уничтожив 452 

вражеские машины. Именно Покрышкин вывел уникальную формулу 

победы в воздушном бою: «Высота, скорость, манёвр, огонь». Не 

удивительно, что он был единственный из лётчиков, при появлении 

которого над полем боя немецкие радиостанции тревожно 

предупреждали: «Внимание! Внимание! В воздухе Покрышкин!». 

22 июня 1941 года в первый день войны, на митинге своего полка 

Николай Гастелло сказал: «Чтобы не ждало рас впереди, всё пройдём, 

всё выдержим. Никакой силой нас не сломать, никакой силе нас не 

сдержать!» С первого дня войны капитан Николай Гастелло во главе 

своей эскадрильи громил фашистские танковые колонны, разносил в пух 

и прах военные объекты, в щепу ломал мосты. О капитане Гастелло уже 

шла слава в лётных частях. 26 июня эскадрилья 

дальнебомбардировочного авиационного полка под командованием 

капитана Гастелло вылетела для нанесения удара по немецким боевым 

колоннам, двигавшимся к Минску. 

 Капитану Гастелло, участнику трёх войн, было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

На самой страшной войне ХХ века женщинам пришлось стать 

солдатами. В годы войны 30 женщин-авиаторов стали Героями 

Советского Союза. Ещё 6 лётчиц были представлены к награде после 

войны. 

46 Гвардейский ночной бомбардировочный авиационный женский 

полк был сформирован в октябре 1941 года. Численность полка 

составляла 115 человек, в возрасте от 17 до 22 лет. 

«Мы летали на лёгких фанерных бомбардировщиках У-2 и не 

давали покоя немцам. В любую погоду появлялись над вражескими 

позициями на малых высотах и бомбили их. Точность боя потрясающая, 

полёт бесшумен, на радарах не виден». Нам приходилось делать по 8-9 

вылетов за ночь. Но бывали такие ночи, когда получали задания бомбить 

по максимуму. Это означало, что вылетов должно быть столько, сколько 

возможно. И тогда их число доходило до 16-18 за одну ночь. Нас после 

полётов буквально вынимали из кабин и несли на руках- мы валились с 

ног. Наше мужество и отвагу оценили и немцы. Фашисты называли нас 

«ночные ведьмы.» На счету немецкого полка почти 3млн. кг 

сброшенных бомб, 26 тыс. ёмкостей с горючей жидкостью, 17 

подорванных переправ, 9 уничтоженных железнодорожных эшелонов, 

46 складов с боеприпасами, 76 автомобилей и другой техники. Для 

советских войск, находившихся в окружении, лётчицы доставляли 

боеприпасы и продовольствие. 

 

 



Остановка 4 

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 

Раненым на полях сражений 

помогали санитары, медицинские 

сестры, фельдшеры и врачи. 

Санитарки выносили солдат с поля 

боя, перевязывали, отправляли их в 

госпитали. Каждый боец и командир 

знал, что в бою рядом «сестрица», 

бесстрашный человек, который не 

оставит в беде, окажет первую 

помощь, оттащит в укрытие, спрячет 

от бомбежки. Медсанбат или 

передвижной военный госпиталь 

нередко располагался где-нибудь в 

рощице, куда доносилась канонада 

близкого фронта. Под пологом 

просторной брезентовой палатки 

стояли сдвинутые в один ряд столы, 

накрытые клеенкой. В таких палатках военные врачи делали операции: 

извлекали осколки, лечили раны. Особую группу медиков составлял 

персонал санитарных поездов. Они под бомбежками вывозили 

тяжелораненых в тыл страны. В тыловых военных госпиталях раненых 

бойцов выхаживали медицинские сестры, фельдшеры и врачи. 

Большинство медиков той поры - это женщины, чьи-то матери, сестры, 

дочери. На их плечи легла основная тяжесть военных будней, ведь почти 

все мужское население находилась на передовой.    

 

 

Остановка 4 

МОРЯКИ 

Наши морские просторы 

защищают военные корабли и 

подводные лодки. Все вместе 

они и составляют военно-

морской флот. Большие 

надводные корабли - линкоры - 

вооружены орудиями, 

пулеметами, крылатыми 

ракетами. Крейсер - это корабль 

поменьше, а миноносец - 

корабль сторожевой. Военных, которые служат во флоте, называют 

моряками.  

В годы Великой Отечественной войны наши моряки героически 

сражались и на Балтике, и на Севере, на Чёрном море, и 



 на Тихом океане. Моряки участвовали в десантных операциях, несли 

службу на подводных лодках, военных кораблях, катерах. А когда 

нужно было защищать морские базы, они с честью воевали и на суше – в 

рядах морской пехоты. 

Самым тяжелым для советского флота был период 1941-1942 годов, 

когда мы потеряли в три раза больше кораблей, чем противник. Однако 

все неудачи компенсировались ожесточенным сопротивлением 

советских моряков, из-за чего страны гитлеровской коалиции так и не 

смогли добиться очевидного преимущества на море. 

Конечно, и на флоте были свои герои. Защитники Севастополя к 

1942 г. отразили два крупных наступления немецких войск и 

бесчисленное количество вражеских атак. Лишенные сухопутных связей 

с тылом, испытывая огромные трудности с подвозом боеприпасов и 

продовольствия, они мужественно выполняли свой воинский долг. 

 

 

Остановка 5 

ТАНКИСТЫ 

Чтобы одолеть сильного врага, 

необходимо было хорошо вооружить 

наши войска. Танковые войска воюют 

на танках, защищенных толстой 

броней. Это самоходные машины на 

гусеничном ходу, что позволяет им 

проходить по любой местности, пo 

оврагам и бездорожью. Танки 

вооружены пушками и пулеметами. 

Внутри танка находятся люди - 

экипаж.   

Танк Т-34 - лучший среди танков 

тех героических лет. Высокая скорость 

и замечательные боевые 

характеристики сделали его самым 

массовым советским танком. Он 

сыграл решающую роль в победе. 

Историю победы в Великой Отечественной войны невозможно 

представить без таких героев-танкистов, как Зиновий Колобанов, подвиг 

которого вошел в Книгу рекордов Гинесса. 20 августа 1941 года 5 танков 

роты старшего лейтенанта Колобанова уничтожили 43 немецких танка, 

причем 22 из них было подбито в течение получаса. Это стало возможно 

благодаря тому, что Колобанов грамотно выстроил оборонительную 

позицию. 

Взаимодействуя с пехотой, артиллерией и авиацией, танки играли 

ключевую роль в быстрой маневренной войне. Без молниеносных 

действий танковых частей победа была просто немыслима. 



 

 

 

Остановка 6 

АРТИЛЛЕРИСТЫ 

Издавна артиллеристами называли 

солдат, обслуживающих армейское 

оружие. В ряды артиллеристов обычно 

принимали только физически крепких 

мужчин с отличным зрением – ведь они 

должны производить артиллерийские 

расчеты, выполнять боевые задачи, 

контролировать исправность оружия, 

участвовать в специальных военных 

операциях. 

К началу войны Красная армия имела 

первоклассную артиллерию, которая превосходила артиллерию других 

стран. Причем, это касалось не только техники, но и хорошо обученного 

и отличавшегося высокими боевыми и моральными качествами личного 

состава. Поэтому неудивительно, что именно артиллеристы стали 

основой советской обороны с первых дней войны. И в первую очередь 

это была противотанковая артиллерия – на ее вооружении находилось 

более 16 тысяч 45-миллиметровых пушек, чьи снаряды на расстоянии 

500 метров пробивали броню любых немецких танков. В годы войны 

артиллерия активно развивалась, появились ее новые виды: 

противотанковая, реактивная, самоходная. 

В годы Великой Отечественной войны артиллерия была названа 

«богом войны» за огромное влияние на события, развивающиеся на 

полях сражений. 

В самом начале войны советские конструкторы создали боевую 

ракету - реактивный снаряд для знаменитого миномета «Катюша». 

Боевых машин подобной мощи, надежно поражающих все цели 

залповым огнем, противник создать так и не смог.  «Катюша» стреляла 

реактивными снарядами по рельсовым направляющим, а дальность ее 

стрельбы составляла 8 км. Знаменитая на весь мир «Катюща» стала 

грозной машиной, которая наводила ужас на врагов. 

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны более 1800 

артиллеристов удостоены звания Героя Советского Союза, около двух 

миллионов человек награждены орденами и медалями. 

К советским асам-артиллеристам относятся братья Дмитрий и Яков 

Луканины. Первый был командиром, а второй - наводчиком орудия. За 

войну они уничтожили 37 танков и штурмовых орудий, много другой 

боевой техники. 

 

 



Остановка 7 

РАДИСТ- СВЯЗИСТ 

В Великой Отечественной 

войне огромную роль играли 

связисты. Связь – важнейшая 

вещь во время боевых действий. 

Без нее не может быть никаких 

скоординированных действий и 

актуальных решений. 

Для управления страной и 

боевыми действиями Красной 

армии срочно требовалась 

хорошо налаженная связь, 

соединяющая фронт с тылом. С первых дней войны в срочном порядке в 

действующую армию были призваны высококвалифицированные 

специалисты, которые наладили связь между штабами командующих 

фронтов. 

В то время не было таких удобных и разнообразных способов связи, 

как теперь. Курьерская почта считалась надежной, но была очень 

медленной, поэтому использовалась только в крайних случаях. Также 

для передачи информации использовали сигнальные огни и голубей. 

В военное время стала быстро развиваться проводная и радиосвязь. 

Системы телефонной связи были недорогими, функциональными и 

простыми. Прямо в поле можно было наладить телефонную связь. После 

краткого инструктажа ими мог пользоваться практически любой солдат. 

Конечно, немцы старались найти и уничтожить наши линии связи, ведь 

от этого зависел исход сражений и успех всего их похода. 

Солдаты тянули провода, рискуя жизнью, в самых 

труднодоступных местах, в поле, в лесу.Они доставляли информацию со 

штабов на фронт, оповещали о наступлении врага. Связисты, рискуя 

своей  жизнью, спасали многие другие. Так, сержант Николай Новиков, 

восстанавливая линию под огнем противника, получил сильное ранение. 

Истекая кровью, он зажал порванные провода в зубах и этим 

восстановил связь. Благодаря героизму Новикова стало возможным 

сообщить в штаб о наступлении немцев. Подошло подкрепление, и атака 

противника провалилась. 

И он был не единственным героем. Известны и другие связисты, 

восстановившие связь ценой собственной жизни. По сей день мы чтим 

их мужество и отвагу, а также храним в сердце память о них. 

 

 

 



Остановка 8 

ДЕСАНТНИКИ 

В особую группу выделены 

воздушно-десантные войска. Военные, 

служащие в этих войсках, физически 

сильные, спортивные. Они проходят 

специальные многодневные 

тренировки, осваивая правила 

ближнего боя, знают боевые приемы, 

изучают разные виды противоборств.  

К началу войны в нашей стране 

началось формирование пяти 

воздушно-десантных корпусов с 

численностью каждого более 10 000 

человек. Десантники были вооружены 

стрелковым оружием, минометами и минно-взрывной техникой. 

Десантирование с помощью парашютов и посадочным способом – 

основные способы доставки десантников. В то время не существовало 

специальных транспортных самолетов для выброски десанта, и 

приходилось использовать неудобные бомбардировщики. 

В 1942 году во время наступательной операции нужно было срочно 

перебросить наши войска для удара, но мешали плохие метеоусловия – 

сильный ветер и мороз -38 градусов. И тогда приняли решение 

сбрасывать солдат без парашютов. На бреющем полете – высота 15-20 

метров – самолеты пролетали над полями, и военные выпрыгивали 

прямо в глубокий снег, который смягчал удары. Почти не получив 

повреждений, они вступали в бой. 

Красная армия активно применяла воздушные десанты в битве под 

Москвой. Во время контрнаступления ставка была сделана не на один 

концентрированный удар, а на множество мелких. Такой прием оказался 

эффективным и десанты сыграли важную роль в разгроме противника. 

Во время самой крупной воздушно-десантной операции в немецкий 

тыл было сброшено около 10 тыс. десантников. 

 

Остановка 9 

ВОЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ 

Вторую мировую войну 

принято называть войной 

моторов. Роль пехоты и 

кавалерии снизилась, на первое 

место вышла моторизированная техника. А там, где есть техника, 

должен быть и водитель. 

Водителей порой незаслуженно забывают, говоря о Победе в 

Великой Отечественной войне. Но шоферы не меньше других рисковали 



жизнью, доставляя бойцов на фронт, подвозя боеприпасы, занимаясь 

снабжением. 

В примитивных автомобилях защиты и комфорта было мало, все 

делалось за счет самоотверженности, стойкости, самопожертвования. 

Среди шоферов служило много женщин. 
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