Дорогие друзья!
Саратовский
историко-патриотический
комплекс
«Музей боевой и трудовой славы» предлагает вам экскурсии,
лекции, музейные занятия, передвижные выставки, которые
раскроют интересные страницы истории развития военной
техники и вооружения, познакомят с выдающимися
военачальниками и нашими земляками-участниками Великой
Отечественной войны и других войн и локальных конфликтов
ХХ века, помогут лучше узнать историю родного края; в
игровой форме расскажут об освоении космоса, здоровом
образе жизни, познакомят с хорошими манерами и многиммногим другим.

САРАТОВСКИЙ ИСТОРИКОПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ»

Мы всегда рады встрече с вами!
Адрес музея: 410038
г. Саратов, Соколовая гора,
парк Победы
Музей работает
с 09.00 до 17.30
Интернет-сайт:
www.sargmbs.ru
e-mail: muzejsaratov@gmail.com
NPO@sargmbs.ru

Заказ на экскурсионное обслуживание
и справки по телефону

65-98-20

Образовательная программа
БУДЕМ ЗНАКОМЫ

1-4 КЛАССЫ
ЛЕКЦИИ НА ВЫЕЗДЕ
Битвы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
1. «Ленинград, не знавший поражений»
2. «По страницам дневника маленькой Тани»
3. «У стен недрогнувшей Москвы»
4. «Память и земля священны» (Сталинградская битва)
5. «Последний штурм» (Берлинская операция 1945 г.)
Тематические занятия по Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. «Мужество и нежность» (женские авиационные полки)
2. «Славные дочери Отчизны»
3. «На границе тучи ходят хмуро…»
4. «Война в тылу Вермахта»
5. «В войну шагнувшие из детства»
6. «О дружбе большой, о службе морской»
7. «Письмо с фронта»
8. «Саратовцы – фронту»
9. «Города – Герои в истории страны»
10. «Высшая степень отличия»
Тематические занятия
1.
«Музей в сундучке»
2.
«Награды деда моего»
3.
«Твои защитники»
4.
«Пароль: «Победа»
5.
«Бесстрашию храбрых поем мы песню!»
6.
«Животные на службе Отечеству»
7.
«Искусство быть невидимым»
8.
«Гагарин на земле Саратовской»
9.
«Космическая одиссея»
10. «Троицын хоровод»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В МУЗЕЕ
«Парк Победы – символ славы, нам вечно о героях говорит» (по
экспозиции военной техники под открытым небом)
«Поезд милосердия» (по военно-санитарному вагону)
«Трагедия и подвиг. Век ХХ» (по павильону боевой славы)
«Трудовая слава Саратовской области» (по павильону трудовой славы)
«Национальная деревня народов, населяющих Саратовскую область» (по
этнографическому комплексу)
«Судьба истребителя» (партнёрский проект с РВИО г. Москва)
«Русское подворье» (по русскому подворью этнографического
комплекса)

5-8 КЛАССЫ
ЛЕКЦИИ НА ВЫЕЗДЕ
Битвы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
6. «Ленинград, не знавший поражений»
7. «Битва под Москвой – пролог к великой Победе»
8. «Память и земля священны» (Сталинградская битва)
9. «Огненная дуга» (Курская битва)
10. «Вперёд, к Днепру!»
11. «Последний штурм» (Берлинская операция 1945 г.)
Тематические занятия по Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. «Мужество и нежность»
2. «Война в тылу Вермахта»
3. «В войну шагнувшие из детства»
4. «Господь нам дарует Победу»
5. «Письмо с фронта»
6. «Территория милосердия» (Саратовские госпиталя)
7. «Саратовцы – фронту»
8. «Города – Герои в истории страны»
9. «Высшая степень отличия»
10. «Генералы-саратовцы в боях за Родину»
11. «Маршал Победы» (Г.К. Жуков)
Тематические занятия
11. «Награды Родины»
12. «Пароль: «Победа»
13. «Животные на службе Отечеству»
14. «Искусство быть невидимым»
15. «Почётные граждане Саратова и Саратовской области»
16. «Подводный флот России»
17. «Гагарин на земле Саратовской»

Занятия по битвам и сражениям
1.
«Александр Невский – покровитель русского воинства»
2.
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина»
3. «Афганистан. У истоков правды»
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ НА ВЫЕЗДЕ
1. «В войну шагнувшие из детства»
2. «Место подвига – Афганистан»
3. «Достойны звания Героя…»
4. «Память. Долг. Отечество»
5. «Господь нам дарует Победу»
6. Передвижной музей героев Отечества (проект «Отвага»)
7. «1418 дней и ночей трудового подвига»
8. «Гагарин. Космос. Саратов»
9. «Освободительная миссия Красной армии в Европе»
10. «Первые шаги. Красная армия в редких фотографиях 1918-1920-х гг.»
11. Экскурсия по виртуальному представительству Музея истории религии*
В МУЗЕЕ
8. «Парк Победы – символ славы, нам вечно о героях говорит» (по
экспозиции военной техники под открытым небом)
9. «Поезд милосердия» (по военно-санитарному вагону)
10. «Трагедия и подвиг. Век ХХ» (по павильону боевой славы)
11. «Трудовая слава Саратовской области» (по павильону трудовой славы)
12. «Национальная деревня народов, населяющих Саратовскую область» (по
этнографическому комплексу)
13. «Судьба истребителя» (партнёрский проект с РВИО г. Москва)
14. «Русское подворье» (по русскому подворью этнографического
комплекса)
15. «Александр Невский – имя России» (квест-игра)

9-11 КЛАССЫ
ЛЕКЦИИ НА ВЫЕЗДЕ
Битвы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
1.
«Ленинград, не знавший поражений»
2.
«Битва под Москвой – пролог к великой Победе»
3.
«Память и земля священны» (Сталинградская битва)
4.
«Битва за нефть» (Крах операции «Эдельвейс»)
5.
«Ржевская битва»
6.
«Огненная дуга» (Курская битва)
7.
«Вперёд, к Днепру!»
8.
«Операция Багратион» (Освобождение Белоруссии)
9.
«Последний штурм» (Берлинская операция 1945 г.)
Тематические занятия по Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.
«Мужество и нежность»
2.
«Война в тылу Вермахта»
3.
«В войну шагнувшие из детства»
4.
«Господь нам дарует Победу»
5.
«Письмо с фронта»
6.
«Территория милосердия» (Саратовские госпиталя)
7.
«Саратовцы – фронту»
8.
«Города – Герои в истории страны»
9.
«Высшая степень отличия»
10.
«Генералы-саратовцы в боях за Родину»
11.
«Маршал Победы» (Г.К. Жуков)
12.
«Наука и образование Саратовской области в годы
Великой Отечественной войны»
Тематические занятия
1.
«Награды Родины»
2.
«Генералы-саратовцы в боях за Родину»
3.
«Почётные граждане Саратова и Саратовской области»
4.
«Подводный флот России»
5.
«Из истории Российской гвардии»
6.
«Гагарин на земле Саратовской»
7.
«Полководцы войны 1812 года»
8.
«История казачества в России»

Занятия по битвам и сражениям
4.
«Александр Невский – покровитель русского воинства»
5.
«И грянул бой, Полтавский бой!»
6.
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина»
7.
«Победа на реке Халхин-Гол»
8.
«Незнаменитая война» (Советско-финляндская война 1939-40 гг.)
9.
«Афганистан. У истоков правды»
ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ НА ВЫЕЗДЕ
12. «В войну шагнувшие из детства»
13. «Место подвига – Афганистан»
14. «Достойны звания Героя…»
15. «Память. Долг. Отечество»
16. «Господь нам дарует Победу»
17. Передвижной музей героев Отечества (проект «Отвага»)
18. «1418 дней и ночей трудового подвига»
19. «Гагарин. Космос. Саратов»
20. Экскурсия по виртуальному представительству Музея истории религии
21. «Первые шаги. Красная армия в редких фотографиях 1918-1920-х гг.»
22. «Освободительная миссия Красной армии в Европе»
В МУЗЕЕ
16. «Парк Победы – символ славы, нам вечно о героях говорит» (по
экспозиции военной техники под открытым небом)
17. «Поезд милосердия» (по военно-санитарному вагону)
18. «Трагедия и подвиг. Век ХХ» (по павильону боевой славы)
19. «Трудовая слава Саратовской области» (по павильону трудовой славы)
20. «Национальная деревня народов, населяющих Саратовскую область» (по
этнографическому комплексу)
21. «Судьба истребителя» (партнёрский проект с РВИО г. Москва)
22. «Русское подворье» (по русскому подворью этнографического
комплекса)
23. «Александр Невский – имя России» (квест-игра)

