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ВВ настоящеенастоящее времявремя развитиеразвитие детскогодетского
туризматуризма вв РоссииРоссии являетсяявляется однимодним изиз
приоритетныхприоритетных направленийнаправлений государгосудар--
ственнойственной политикиполитики вв сфересфере туризматуризма..

ОдинОдин изиз новыхновых видоввидов исследовательскойисследовательской
деятельностидеятельности –– этоэто туризмтуризм вв музейноммузейном
пространствепространстве, , которыйкоторый содействуетсодействует
интеллектуальномуинтеллектуальному ии нравственномунравственному
воспитаниювоспитанию ребенкаребенка..



НаНа современномсовременном этапеэтапе развитияразвития обществаобщества
детидети всевсе большебольше погружаютсяпогружаются вв
виртуальныйвиртуальный мирмир интернетаинтернета, , вв связисвязи сс чемчем
теряетсятеряется связьсвязь поколенийпоколений, , детидети всевсе меньшеменьше
узнаютузнают обоб историиистории своейсвоей страныстраны ии малоймалой
родиныродины..



ВоспитаниеВоспитание чувствачувства патриотизмапатриотизма былобыло ии
остаетсяостается однойодной изиз главныхглавных воспитательныхвоспитательных

задачзадач, , поэтомупоэтому сотрудникамисотрудниками музейногомузейного
комплексакомплекса былабыла разработанаразработана

музейнаямузейная программапрограмма

военновоенно--патриотическогопатриотического направлениянаправления

««УрокУрок мужествамужества»»



ЦелиЦели программыпрограммы ::

-- воспитаниевоспитание гражданственностигражданственности, , чувствачувства
патриотизмапатриотизма уу подрастающегоподрастающего поколенияпоколения;;

-- сохранениесохранение связующейсвязующей нитинити междумежду детьмидетьми ии
героямигероями--ветеранамиветеранами;;

-- обеспечениеобеспечение духовногодуховного единстваединства вв нашемнашем
многонациональноммногонациональном государствегосударстве..



ЦелиЦели программыпрограммы достигаютсядостигаются путемпутем
решениярешения следующихследующих задачзадач::

-- формированиеформирование нравственныхнравственных ценностейценностей;;

-- прививаниепрививание болееболее глубокихглубоких знанийзнаний оо своейсвоей ии
мировоймировой историиистории путемпутем демонстрациидемонстрации
музейногомузейного материаламатериала, , документальныхдокументальных
фильмовфильмов, , основанныхоснованных нана реальныхреальных событияхсобытиях
военныхвоенных летлет;;

-- социализациясоциализация детейдетей ии подростковподростков нана основеоснове
педагогическогопедагогического сотрудничествасотрудничества учащихсяучащихся, , 
учителейучителей ии музеямузея..



МУМУ ««КозьмодемьянскийКозьмодемьянский музейныймузейный комплекскомплекс»»
имеетимеет всевсе необходимыенеобходимые ресурсыресурсы длядля
проведенияпроведения даннойданной программыпрограммы::

-- нормативнонормативно--правовыеправовые;;

-- организационныеорганизационные;;

-- информационныеинформационные;;

-- материальноматериально--техническиетехнические;;

-- методическиеметодические..



ПрограммаПрограмма прошлапрошла апробациюапробацию вв работеработе сс
учащимисяучащимися начальныхначальных, , среднихсредних ии старшихстарших
классовклассов школшкол городагорода КозьмодемьянскаКозьмодемьянска ии
ГорномарийскогоГорномарийского районарайона вв течениетечение двухдвух летлет..



НаучнаяНаучная новизнановизна заключаетсязаключается вв ссочетанииочетании
разнообразныхразнообразных формформ программыпрограммы, , чточто
способствуетспособствует побуждениюпобуждению интересаинтереса уу
школьниковшкольников..

МеханизмМеханизм реализацииреализации ««УрокаУрока мужествамужества»»
предполагаетпредполагает совершенствованиесовершенствование формформ ии
методовметодов работыработы сотрудниковсотрудников музеямузея вв целяхцелях
обеспеченияобеспечения ростароста патриотизмапатриотизма уу
обучающихсяобучающихся ии созданиесоздание благоприятныхблагоприятных
условийусловий длядля духовногодуховного ии культурногокультурного ростароста
детейдетей ии подростковподростков..



МеханизмамиМеханизмами реализацииреализации даннойданной программыпрограммы
являютсяявляются::

-- ТеатрализацияТеатрализация нана темутему военныхвоенных летлет, , котораякоторая
нагляднонаглядно передаетпередает атмосферуатмосферу тоготого временивремени, , ии
показываетпоказывает трагическиетрагические страницыстраницы историиистории
нашейнашей страныстраны..



-- СтихиСтихи военныхвоенных летлет, , которыекоторые имеютимеют богатейшийбогатейший
диапазондиапазон чувствчувств, , рожденныхрожденных темтем временемвременем, , небывалуюнебывалую
силусилу ии остротуостроту. . ОниОни помогаютпомогают ощутитьощутить чувствачувства ии
пережитьпережить зановозаново эмоцииэмоции военноговоенного временивремени, , помогаютпомогают
избежатьизбежать ошибочногоошибочного одностороннегоодностороннего представленияпредставления
оо войневойне--победепобеде, , сс развернутымиразвернутыми знаменамизнаменами, , 
оркестрамиоркестрами, , орденамиорденами, , всеобщимвсеобщим ликованиемликованием, , илиили оо
войневойне--поражениипоражении, , сс неудачаминеудачами, , смертямисмертями, , кровьюкровью, , 
слезамислезами, , стоящимистоящими вв горлегорле……



-- РассказРассказ обоб историиистории праздниковпраздников ««ДняДня защитниковзащитников
ОтечестваОтечества»», , ««9 9 ммаяая»», , вв зависимостизависимости отот
актуальностиактуальности нана сегодняшнийсегодняшний деньдень, , тт..ее. . какойкакой
праздникпраздник находитсянаходится вв преддвериипреддверии..



-- РассказРассказ оо награднойнаградной системесистеме СоветскогоСоветского СоюзаСоюза вв годыгоды
ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны даетдает представлениепредставление оо
системесистеме награждениянаграждения солдатсолдат ии офицеровофицеров, , чточто особенноособенно
интересноинтересно мальчикаммальчикам..



-- МастерМастер--класскласс вв техникетехнике оригамиоригами ««ФронтовоеФронтовое
письмописьмо»» илиили ««БуденовкаБуденовка»» развиваетразвивает мелкуюмелкую
моторикумоторику рукрук ии внимательностьвнимательность..



-- МультимедийнаяМультимедийная презентацияпрезентация оо герояхгероях СоветскогоСоветского
СоюзаСоюза, , котораякоторая нагляднонаглядно демонстрируетдемонстрирует боевойбоевой
путьпуть солдатсолдат подпод кадрыкадры военнойвоенной видеохроникивидеохроники..



-- ВикторинаВикторина илиили кроссвордкроссворд нана военнуювоенную темутему, , 
которыекоторые вызываютвызывают интересинтерес ии разжигаютразжигают азартазарт уу
ребятребят показатьпоказать своюсвою эрудициюэрудицию..

-- РассказРассказ оо войнахвойнах XXXX векавека уу экспозицииэкспозиции, , посвященнойпосвященной
войнамвойнам вв ЧеченскойЧеченской РРеспубликееспублике ии ДемократическойДемократической
РеспубликеРеспублике АфганистанАфганистан..



РезультатРезультат даннойданной программыпрограммы::
-- созданиесоздание условийусловий нана базебазе музейногомузейного комплексакомплекса длядля развитияразвития

творческоготворческого потенциалапотенциала каждогокаждого ребенкаребенка, , повышенияповышения егоего
общественногообщественного ии личноголичного статусастатуса; ; 

-- повышениеповышение уровняуровня активнойактивной жизненнойжизненной позициипозиции
школьниковшкольников; ; 

-- воспитаниевоспитание уу детейдетей познавательногопознавательного интересаинтереса кк родномуродному
краюкраю, , кк своейсвоей странестране, , чувствачувства патриотизмапатриотизма ии гордостигордости заза
РодинуРодину..

-- заинтересованностьзаинтересованность образовательныхобразовательных учрежденийучреждений городагорода ии
районарайона вв дальнейшемдальнейшем сотрудничествесотрудничестве сс музейныммузейным
комплексомкомплексом попо даннойданной программепрограмме..

ДальнейшееДальнейшее развитиеразвитие: : 
ПланируетсяПланируется охватитьохватить нене толькотолько городгород КозьмодемьянскКозьмодемьянск ии
ГорномарийскийГорномарийский районрайон, , ноно ии РеспубликуРеспублику МарийМарий ЭлЭл вв целомцелом..



ПомнитеПомните!!
ЧерезЧерез векавека, , черезчерез годагода,,––
ПомнитеПомните!!
ОО техтех, , ктокто ужеуже нене придетпридет никогданикогда,,––
ПомнитеПомните!! НеНе плачьтеплачьте!!
ВВ горлегорле сдержитесдержите стоныстоны, , 
ГорькиеГорькие стоныстоны..
ПамятиПамяти павшихпавших будьтебудьте достойныдостойны!!
ВечноВечно достойныдостойны!!

РР. . РождественскийРождественский


