
Отчёт  
О проведении экскурсий по выставке-экспозиции «История 
возникновения Поисковых отрядов в России» для учащихся  
МБУ СОШ пос.Городищи. 
 

 
 

      С 16 марта по 10 апреля 2019 года  члены  МОО «Городищенский 
Центр истории и культуры» проводили бесплатное экскурсионное 
обслуживание по выставке - экспозиции «История возникновения 
Поисковых отрядов в России», которая была размещена  в актовом зале  
Городищенской средней общеобразовательной школы. 
    На выставке были представлены  предметы, поднятые из земли  
Поисковыми отрядами во время проведения  экспедиции «Вахта памяти»,  

 

 



 а так же подлинные вещи поисковиков, которые использовались ими  

при проведении  своих экспедиций. 
 

 
 

     В ходе экскурсии  школьникам рассказывалось о  создателе первого в 
России поискового отряда - Орлове Н.И. Предоставлялась информация о 
современных методах работы  поисковиков и приводилась статистика 
работы  поисковых отрядов  с 1980 года до настоящего времени. 
    В ходе экскурсии читались стихи командиров поисковых отрядов 
России и проходила минута памяти в честь всех погибших в Великой 
Отечественной войне (1941-1945). 
 

 



    Экскурсии проводила  председатель  МОО Щербакова Елена 
Николаевна.  
 

 
 

 



    Заместитель председателя по патриотической работе  Семененко 
Александр Григорьевич знакомил  учащихся с вооружением периода 
Великой Отечественной войны (1941-1945), показывал находки 
поисковиков, которые были сделаны в местах кровопролитных боёв 
Советской Армии с фашистскими захватчиками на территории нашей 
страны, и подробно рассказывал о них. 
 

 
 

 



      Заместитель  председателя по  связям с общественностью Самоделова 
Надежда Ивановна разговаривала со школьникам о солдатах, пропавших 
без вести в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Показывая 
подлинный смертный медальон, она доводила до учащихся информацию 

о том, как  члены поисковых отрядов устанавливают имена  погибших, но 
не захороненных с почестями в годы войны, солдат и офицеров 
Советской Армии.  
 

 
 

 



      Старшеклассники с интересом  разглядывали останки  гильз и 
патронов времён Великой Отечественной войны (1941-1945). Некоторые 
из них хотели собственноручно прикоснуться  к предметам военных лет. 
 

 

    Содержание экскурсии вызвало большой интерес у преподавателей 
МБУ СОШ пос.Городищи. Они с интересом слушали историю создания 
поисковых отрядов и информацию о находках поисковиков.  
 

 



 
 

Некоторые из них делали  фотографии выставки. 
 

 



    После каждой экскурсии учащимся предоставлялась возможность 
поближе познакомиться с экспонатами выставки. 

 

 
 

   Экскурсия и осмотр экспонатов  периода Великой Отечественной 
войны (1941-1945)  оставили неизгладимое впечатление у учеников МБУ 
СОШ пос.Городищи.  
    На память о патриотическом мероприятии ими были сделаны 
фотографии вместе с членами МОО «Городищенский Центр истории и 
культуры».  

 



 
 

 
 



 
 

 



В период с 16 марта по 10 апреля 2019 года  выставку посетили 189 

учащихся и 6 преподавателей МБУ СОШ пос. Городищи.  
 

В экскурсионном обслуживании  патриотической тематики приняли 
участие  3 члена общественной организации «Городищенский Центр 
истории и культуры» 

 

 

 

Отчёт составила 

Заместитель председателя  
 МОО «Городищенский Центр  
истории и культуры»                                             Н.И.Самоделова. 


