
Отчёт о выставке - экспозиции  
«Фашизм не пройдёт!»  

 
      Члены  Местной общественной организации «Центр  по сохранению и 
использованию объектов культурного наследия посёлка Городищи 
Петушинского района Владимирской области» подготовили выставку-
экспозицию «Фашизм не пройдёт!», которая была посвящена 69-й годовщине 
Победы Советского народа  в Великой Отечественной войне  1941-1945 
годов.  
Цель экспозиции -  привлечь внимание самых маленьких жителей посёлка 
Городищи  к  посещению  патриотических мероприятий, вызвать у них  
желание  изучать историю своей Родины, в том числе историю Великого 
Подвига Советского народа в годы Великой Отечественной войны (1941-
1945).  
 

 
 
 С помощью  манекенов, выполненных в натуральную величину, а так же 
отдельных деталей интерьера, элементов одежды и других предметов в стиле  
40-ых годов организаторы экспозиции  попытались рассказать о  
переживаниях людей, которым  довелось выжить в тяжёлые военные  будни.  
  Все посетители были предупреждены о том, что  при создании экспозиции  
не использовались   оригинальные  вещи  эпохи 40-ых годов.  
  Организаторы экспозиции  сделали попытку создать атмосферу военного 
времени и  погрузить зрителей в  эпоху 40-ых годов. 
 
Было  создано  3 эпизода. 



1 эпизод – Жизнь семьи в блокадном Ленинграде. 
 

 
Ребёнок, пытающийся согреться кружкой кипятка в промёрзшей комнате. 
Мать, уходящая  на  дежурство в  составе  отряда гражданской обороны.    
 
2 эпизод –  Медсанбат. 
 

 
Медсестра, склонившаяся над раненым  солдатом, оказывая ему  
медицинскую помощь.  



3 эпизод –  Неравный бой. 
 

 
 
Солдат, стреляющий из винтовки  по врагу и раненый  матрос, умирающий 
на поле боя  за  свою Родину.  
 
Три эпизода  объединяет одна  главная  идея. Показать, каким  огромным 
было стремление  советских людей выжить в этой страшной войне и 
победить. 
 
Где бы ни находились   советские  люди в далёком тылу или на  передовой,  
все   ковали  Победу не щадя сил и своей жизни во имя  счастливого 
будущего детей и процветания  Родины.  
 
В дополнение  к экспозиции  были  продемонстрированы  рисунки  по теме 
«День Победы», подготовленные  детьми дошкольного возраста. 
 
Экспозиция вызвала  большой интерес не только  у детей, но и у жителей 
посёлка среднего возраста. Многие делали фотографии на память.  
 
Осмотр экспозиции  происходил под «живую» музыку.   
 
На площадке  перед экспозицией был проведён мини-концерт, посвящённый 
празднованию « Дня Победы». 
 
 
 



 
 
В концерте звучали стихи  о войне, выступили  вокалисты Найдюк Татьяна и 
Монахова Елена. Музыкальное сопровождение было организовано 
Забавниковым Вячеславом Александровичем.  
 

 
 
 



Выступили на мини-концерте танцевальный коллектив из п.Вольгинский, 
духовой оркестр из г. Петушки, спортивная  группа с показательным 
выступлением по Тоэкван-до.  
 
Репертуар вокалистов и духового оркестра был выдержан в формате 
патриотического праздника. 
 
 

 
 
Игра духового оркестра ни кого не оставила  равнодушным. 
 
Организатором мини-концерта была член МОО Найдюк Нина Николаевна 
при финансовой поддержке Членов  МОО Семененко Александра 
Григорьевича и Фролова Дмитрия Ростиславовича. 
 
Ниже на фотографии  изображены (слева на право) члены МОО Найдюк 
Н.Н., Щербакова Е.Н., Самоделова Н.И.,Тюнева И.В. 



 
 
 
Отчёт подготовлен  
Председателем  
МОО «Городищенский Центр истории и культуры»   Щербаковой Е.Н. 
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