ОТЧЁТ
О ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
экскурсий, проводимых
на выставке «ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»,
посвящённых «Детям войны», к празднованию

75-ой годовщины Великой Победы (1941-1945).

С 23 января 2020 года по 22 февраля 2020 года
в помещении МБУ «Покровская городская библиотека» в городе
Покров, проводилось бесплатное экскурсионное обслуживание по
выставке игрушек «ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».

Каждая экскурсия начиналась
с патриотической части.

Программа
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

экскурсионного обслуживания.

1. Предисловие о праздновании 75-ой
годовщины Великой Победы (19411945), роли детей и подростков в
победе над фашизмом и участии их в
восстановлении народного хозяйства
страны.
2. Просмотр видеоролика, посвящённого
«Детям войны» к празднованию
75-летия Великой Победы (1941-1945).

3. Открытие инсталляции
«Детям-жертвам войны
посвящается…» (1941-1945)
с обзором фотовыставки
«Дети войны».
4. Минута памяти о детях-жертвах
Великой Отечественной войны
(1941-1945).

Готовясь к празднованию 75-летия Великой Победы (1941-1945)
члены общественной организации решили, начинать каждую экскурсию
с патриотической части, так как убеждены в том, что подрастающему
поколению необходимо рассказывать о Великой Отечественной войне
(1941-1945), не скрывая страшные подробности гибели миллионов
людей. Современная молодёжь должна знать больше о «Детях войны»,
их подвигах и страданиях.

Для этого, специальным образом, было оборудовано фойе Покровской
городской библиотеки. На центральной стене, разместилась
фотовыставка «Дети войны», состоящая из портретов детей, сделанных
военными корреспондентами в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945).
Рядом, был установлен экран для демонстрации видеоролика.

На постамент поместили стеклянный куб с инсталляцией «Детям –
жертвам войны посвящается…» (автор Щербакова Е.Н.).

Каждую группу посетителей встречал председатель общественной
организации Щербакова Е.Н., которая начинала свой рассказ с
предисловия о «Детях войны», которым посвящена выставка игрушек
«Все мы родом из детства».

(Учащиеся начальных классов Марковской школы из деревни Марково Петушинского района
отвечают на вопросы экскурсовода о детях войны)

Она говорила о том, что у всех людей нашей страны, родившихся
после войны, было своё детство.
Но страшно подумать о том, что детства у всех этих людей могло
бы просто не быть, если бы не Героизм нашего народа и его Великая
Победа над фашизмом в мае 1945 года.
Люди, рождённые в послевоенное время, осознают это. Они помнят
и чтут заслуги поколения, уничтожившего фашизм ценой миллионов
жизней, и восстановившего страну из руин для последующих поколений.

(Учащиеся 5 класса Покровской СОШ №1 слушают вступительное слово экскурсовода.)

(Учащиеся начальной школы г. Покров внимательно слушают о детях войны
и рассматривают их фотографии)

Во вступительном слове отмечалось, что экскурсия по выставке
игрушек не случайно начинается с воспоминаний о детях 40-ых годов,
которых война лишила обыкновенного детского счастья - беззаботно
играть в свои любимые игрушки. Звучал рассказ не только о детях,
защищавших страну с оружием в руках, и работавших на заводах, в
госпиталях, но и о тех, кому посчастливилось пережить бомбёжки, голод,
оккупацию и ужас концентрационных лагерей.

(Учащиеся Глубоковской основной общеобразовательной школы из д. Глубоково слушают
о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)).

(Ученики 7 класса Покровской СОШ №1 слушают о страданиях детей в военные годы.)

После предисловия, каждой группе экскурсантов, демонстрировался
видеоролик о детях войны, созданный членами общественной
организации на основе документальных кадров военной кинохроники.

В начале видеоролика, на экране появлялись фотографии счастливых
детей довоенного времени.

(Учащиеся 3класса Глубоковской ООШ из д. Глубоково смотрят на фотографии
счастливых детей довоенной поры).

Затем, на глазах у присутствующих, беззаботное детство детей 40-ых
годов превращалось во взрослую жизнь, полную страха, голода, бед и
страданий. Кадры пылающих домов, снятые военными операторами,
показывали, как мирную жизнь в одночасье разрушила война.

Запечатлённые на плёнке ужасы Великой Отечественной войны (19411945) и музыка, сопровождавшая просмотр, ни кого из присутствующих
не могли оставить равнодушными.

Постепенно, военные кадры сменили фотографии детей послевоенных
лет и отрывок из художественного фильма «Здравствуй, Москва!» (1946
г.) (режиссёр С.Юткевич), в котором звучал «Гимн детей войны».

Патриотическое выступление главного героя кинокартины о любви к
Родине, о гордости за советский Народ, победивший фашизм, а так же о
желании, сделать страну великой и могучей, завершало просмотр
видеоролика.

Патриотическая часть экскурсии продолжалась скорбными
воспоминаниями о тех детях, которым не суждено было дожить до
Великой Победы.
В память о них под звуки траурного реквиема открывалась
инсталляция «Детям-жертвам войны посвящается….»

(Инсталляция «Детям-жертвам войны посвящается….», автор Щербакова Е.Н.)

Основными составляющими частями инсталляции были игрушка
«Плюшевый медведь» 40-ых годов, переживший вместе с владельцем
годы войны и сохранившийся до наших дней, и останки патронов и
других боеприпасов времён войны (1941-1945), поднятые из земли
поисковым отрядом во время прохождения «Вахты памяти».

(Учащиеся 10 класса Покровской СОШ №1 участвуют в церемонии открытия
Инсталляции «Детям-жертвам войны посвящается….»).

(Учащиеся 3 класса Глубоковской ООШ из д. Глубоково участвуют
в церемонии открытия Инсталляции «Детям-жертвам войны посвящается….»).

(Учащиеся 2 класса Глубоковской ООШ из д. Глубоково участвуют
в церемонии открытия Инсталляции «Детям-жертвам войны посвящается….»).

(Ученики 4 класса Марковской школы после открытия инсталляции
слушают информацию о количестве погибших детей в годы войны (1941-1945)

Экскурсовод объясняла учащимся начальной школы значение
каждого предмета, входившего в состав инсталляции. Она помогала
понять младшим школьникам замысел автора.
Затем, под звуки траурного реквиема начиналась минута памяти.

( Учащиеся 7 класса Покровской СОШ №1 в минуту памяти о детях-жертвах
Великой Отечественной войны (1941-1945)

Председатель общественной организации Щербакова Е.Н. начинала
её такими словами:
« Сколько детей погибло за годы Великой Отечественной войны?
По неофициальным данным от 500 до 700 тысяч, но точно не знает
никто.
Так же, как никто не знает, сколько их, маленьких героев, в годы
войны работало на фабриках, заводах и в госпиталях. Сколько уходило в
партизаны, гибло при бомбежках и обстрелах.
Никто не знает, сколько детей было угнано в Германию и
похоронено на чужбине и сколько умерло от голода и болезней в
блокадном Ленинграде.
Давайте, вспомним о них, накануне Великого Дня Победы».

Вечная память маленьким звёздочкам
чёрного неба войны!

Стук метронома заставлял присутствующих, на минуту оказаться в
полной тишине, которая многим давала возможность осознать величину
горя, которое пришлось испытать детям войны и всему нашему народу в
годы Великой Отечественной войны (1941-1945).

( Учащиеся 5 класса Покровской СОШ №1 в минуту памяти о детях-жертвах
Великой Отечественной войны (1941-1945)

( Учащиеся 10 класса Покровской СОШ №1 в минуту памяти о детях-жертвах
Великой Отечественной войны (1941-1945)

( Учащиеся 5 класса Покровской СОШ №1 в минуту памяти о детях-жертвах
Великой Отечественной войны (1941-1945)

(Учащиеся 1 класса Глубоковской ООШ из д. Глубоково в минуту памяти
о детях-жертвах Великой Отечественной войны (1941-1945)

В полной тишине завершалась патриотическая часть экскурсии
по выставке игрушек «Все мы родом из детства».

Юные
Патриоты
Покровской
СОШ № 1
7 класс

Юные
Патриоты
Покровской
СОШ № 1
2 класс

Юные
Патриоты
Марковской
ООШ
5 класс

Юные
Патриоты
Глубоковской
ООШ
1 класс

Юные
Патриоты
Глубоковской
ООШ
3 класс

Патриотическую часть выставки игрушек «Все мы родом из
детства», посвящённую «Детям войны» к празднованию 75-летия
Великой Победы (1941-1945) посетило 667 человек, в том числе 629
детей и подростков и 38 взрослых.

Отчёт составил:
Председатель МОО «Городищенский
Центр Истории и культуры»

Е.Н.Щербакова

