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«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в нашей памяти и сердцах». 

Цель: расширить знания учащихся о событиях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. через использование материалов экспозиции «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» школьного Музея Боевой Славы. 

Задачи: 

1. Способствовать восприятию музейных предметов экспозиции «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» как источников информации о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2. Развивать познавательную активность учащихся, способствовать 

расширению знаний по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

3. Формировать гражданские и патриотические качества личности, чувства 

любви и уважения к истории и людям, участвовавшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Форма проведения: музейное занятие. 

Возрастная категория: 8-11 классы. 

Продолжительность: 45 минут. 

Место проведения: экспозиция «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

школьного Музея Боевой Славы. 

Методы и приёмы: рассказ, демонстрация, игра. 

Средства обучения и воспитания:  

1) материалы экспозиции «Никто не забыт, ничто не забыто!» школьного 

Музея Боевой Славы; 

2)  видео «308 стрелковая дивизия», из рубрики «Книга памяти»; «22 июня. 

Первый рубеж. Брестская крепость-герой» из рубрики «Помним всё»; «З.Г. 

Колобанов», из рубрики «Метроном Победы»; «Тростенец», из рубрики 

«Обелиски Великого Подвига»; «Операция «Багратион», из рубрики 

«Обелиски Великого Подвига»; «Минск – город-герой», из рубрики 

«Обелиски Великого Подвига»; 

3) аудиозаписи воспоминаний бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей; 

4) видео «Метроном»; 

5) стикеры (самоклеящаяся бумага) с вопросами; 

6) пазлы «Так КВ-1 З.Г. Колобанова после боя» и «Холмские ворота 

Брестской крепости». 

 

 



Ход музейного занятия: 

1. Организационный момент. 

(Приглашение и размещение учащихся в экспозиции «Никто не забыт, ничто 

не забыто!» школьного Музея Боевой Славы, знакомство с экскурсоводами). 

2. Постановка цели и определение задач проведения музейного занятия. 

3. Основная часть. 

          Экскурсовод 1.  

23 февраля 1981 г. по инициативе ветерана Великой Отечественной 

войны, учителя истории и допризывной подготовки Любимова Ивана 

Степановича в школе был открыт музей «Боевой славы 120-й Гвардейской 

мотострелковой Рогачевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 

дивизии имени Верховного Совета БССР». 

Первоначально это была 308 стрелковая дивизия, командовал которой 

генерал-майор, Герой Советского Союза Леонтий Николаевич Гуртьев. 

(Видео «308 стрелковая дивизия», из рубрики «Книга памяти») 

В экспозиции нашего музея Вы можете увидеть воспоминания 

партийного организатора 308-й стрелковой дивизии, гвардии майора 

Анатолия Ивановича Черемных.  

Письмо с рассказом о своей жизни в военные и послевоенные годы 

санитарного инструктора, медсестры, сержанта Александры Демиденко.  

Материалы о подвиге командира отделения связи, сержанта Матвея 

Путилова, который 25 октября 1942 г. под огнём противника выполнял 

задание по восстановлению связи. Осколком мины его ранило в плечо, 

однако он дополз до места обрыва провода, был вторично ранен: вражеской 

миной ему раздробило руку. Теряя сознание и не имея возможности 

действовать рукой, сержант сжал концы провода зубами, и по его телу 

прошёл ток. Восстановив связь, Путилов умер с зажатыми в зубах концами 

телефонных проводов. 

23 сентября 1943 г. за проявленные личным составом мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками 308-я стрелковая 

дивизия преобразована в 120-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

С конца сентября 1943 г. вела наступательные бои в восточных районах 

Беларуси, в февраля 1944 г. в ходе Рогачевско-Жлобинской 

операции форсировала Днепр, во взаимодействии с другими соединениями 

армии прорвала сильно укреплённую оборону немецко-фашистских войск и 

24 февраля 1944 г. освободила Рогачёв . За отличия в этих боях была 

удостоена почётного наименования Рогачёвской. 

В экспозиции нашего музея размещены фотографии, поздравления и 

благодарности –  командира 122-го гвардейского отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона 120-й дивизии, гвардии старшего сержанта, 

Героя Советского Союза Ивана Васильевича Богданова. В июне 1944 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/308-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/308-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


колонна стрелкового полка, в составе которого шла батарея Богданова, 

продвигалась в районе города Осиповичи Могилёвской области. У посёлка 

Терешков колонна подверглась немецкому нападению. Богданов первым в 

батарее открыл огонь по напавшим, дав тем самым возможность остальным 

орудиям батареи развернуться и отбить атаку. 28 июня 1944 г., встретив 

колонну врага, Богданов уничтожил 7 орудий и 10 автомашин. В бою 

получил тяжёлое ранение, но поля боя не покинул. 

Будет солнце над Бугом вставать и садиться 

Молодежь будет хором кричать: "Brest the best"! 

Будут мальчики подвигом дедов гордиться 

Приводя в эту крепость красавиц-невест! 

Внимание на экран! 

(Видео «22 июня. Первый рубеж. Брестская крепость-герой» из 

рубрики «Помним всё») 

Брестская крепость оказалась первым пунктом, который атаковали 

фашисты. Штурмовой отряд немцев, наступавший через Тереспольское 

укрепление, первоначально не встретил серьёзного сопротивления и, пройдя 

Цитадель вышел на Кобринское укрепление.  

По расчетам немецких генералов, крепость должна была быть взята к 

12 часам дня 22 июня, однако планы не оправдались. 

Захватить большую часть крепости немцам удалось лишь к концу 

июня. К этому времени основные группы оборонявшихся Брестской 

крепости были захвачены или уничтожены, в результате чего, оборона 

потеряла централизованность и распалась на несколько отдельных очагов. 

Оставшиеся советские солдаты продолжали сопротивление вплоть до осени 

1941 г.  

Оборона Брестской крепости стала первым сражением, в котором 

советские войска показали свою полную готовность защищать Родину до 

последнего. В ходе обороны крепости советские войска понесли 

колоссальные потери, однако, в то же самое время, армия проявила 

неподдельное мужество, тем самым показав, что война для немцев не будет 

такой легкой, как рассчитывал Гитлер. Советские воины доказали всему 

миру, что мужество и долг перед своей страной, народом, могут 

противостоять любому нашествию!  

Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. 

Брестской крепости присвоено почётное звание «Крепость-Герой». 

В экспозиции нашего музея Вы можете увидеть фотокопию группы 

пограничников 3-й заставы 86-го Августовского отряда Белорусского 

пограничного округа, которой командовал 25–летний лейтенант Виктор 

Михайлович Усов. В 3.50 утра 22 июня 1941 года заставу потряс мощный 

взрыв, но пограничники не дрогнули, не отступили, застава погибла 

полностью, но продвижение врага задержала. 



Экскурсовод 2. 

Танкиста славен давний ратный труд, 

И конь железный боевой овеян славой. 

Не раз в бою предотвратили вы беду, 

Грозившую расправиться с державой! 

(Видео «З.Г. Колобанов», из рубрики «Метроном Победы»). 

Колобанов Зиновий Григорьевич – старший лейтенант, 

командир роты тяжёлых танков КВ-1, в послевоенное время – 

подполковник запаса.  

19 августа 1941 г. старшего лейтенанта Зиновия Колобанова вызвали к 

командиру дивизии Баранову. Показав на карте три дороги, ведущие к 

Красногвардейску со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа (через 

Таллинское шоссе), комдив приказал: Перекрыть их и стоять насмерть! 

Для своего танка Колобанов определил позицию таким образом, чтобы 

в секторе огня был самый длинный, хорошо открытый участок дороги.  

Танковый окоп был устроен всего в 300 метрах напротив Т-образного 

перекрёстка с таким расчётом, чтобы вести огонь «в лоб».  

Экипаж танка Колобанова составляли: командир орудия Андрей 

Михайлович Усов, заряжающий Николай Феоктистович Родников, стрелок-

радист Павел Иванович Кисельков, старший механик-водитель Николай 

Иванович Никифоров.  

20 августа 1941 г. около 14:00 по приморской дороге на совхоз 

Войсковицы проследовали немецкие разведчики-мотоциклисты, которых 

экипаж Колобанова пропустил, чтобы дождаться подхода основных сил 

противника. 

Затем появилась колонна, состоявшая из 22 немецких танков. 

Выждав, пока головной танк колонны поравняется с двумя берёзами на 

дороге («Ориентир № 1»), Колобанов скомандовал: «Ориентир первый, по 

головному, прямой выстрел под крест, бронебойным – огонь!». 

Противник оказался в ловушке. За время боя, который длился около 

часа, было уничтожена 22 немецких танка. 

Это притом, что вся рота Зиновия Григорьевича, в состав которой 

вошли 5 танков КВ-1, в этом же сражении поразила 43 немецких танка. На 

советском танке буквально не осталось живого места.  

Позже, когда танк вышел с поля боя, на нем обнаружили более 150 

попаданий. Героизм и профессионализм танкиста вошли в историю Великой 

Отечественной войны как настоящий подвиг. Тактика того боя до сих пор 

изучается во многих военных академиях различных стран мира. 

В экспозиции нашего музея размещены танковый шлемофон, 

фотографии Зиновия Колобанова: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA


1933 г. (курсант полковой школы 49-й стрелковый полк 70-я 

стрелковая дивизия), 

1936 г. (выпускник Орловского бронетанкового училища имени М.В. 

Фрунзе), 

1945 г. (с женой Александрой и сыном Геннадием),  

1983 г. (на открытии мемориала на месте боя с Андреем Усовым). 

В сентябре 1941 г. за этот бой все члены экипажа Колобанова были 

представлены к званию Героя Советского Союза.  

Однако в штабе Ленинградского фронта награды членам экипажа были 

снижены, Колобанов получил за легендарный бой орден Красного Знамени. 

В послевоенное время Зиновий Григорьевич жил в г. Минске, работал 

на Минском автозаводе сначала мастером, затем контролёром ОТК. 

В его честь установлена мемориальная доска на доме № 26/2 на улице 

Ташкентской, где легендарный танкист жил с 1967 по 1994 год. 

Умер 8 августа 1994 г., похоронен на Чижовском кладбище.  

Обратите внимание, в экспозиции размещён китель с наградами героя-

танкиста, а также его бюст. 

Экскурсовод 3. 

С первых дней Великой Отечественной войны наш город Минск 

оказался в самом центре сражений. Бои за город носили ожесточенный 

характер. Несмотря на героическое сопротивление, 28 июня 1941 г. город 

был захвачен немецко-фашистскими войсками. 

Нацисты установили в Минске жестокий оккупационный режим, 

основным инструментом которого стал открытый террор против мирных 

жителей. 

В период оккупации на территории Минска действовало свыше 20 

отделений и филиалов концлагерей. 

Одним из крупнейших лагерей смерти на территории Беларуси был 

Тростенец, созданный в окрестностях Минска, четвёртый по количеству 

уничтоженных узников среди фашистских концлагерей Европы.  Жертвы 

этого лагеря смерти – это жители Беларуси, участники 

антифашистской подпольной борьбы и партизанского движения, советские 

военнопленные, узники Минского гетто и еврейское население, 

депортированное из Австрии, Германии, Чехии, Польши и других стран 

Европы.  

 Лагерь смерти «Тростенец» был создан осенью 1941 г. и действовал 

по 1 июля 1944 г. 

(Видео «Тростенец», из рубрики «Обелиски Великого Подвига») 

К 22 июня 1944 г., фронт в Беларуси проходил по линии озера 

Нещердо, восточнее Витебска, Орши, Могилёва, Жлобина, по реке Припять 

до Ковеля. Здесь оборонялись войска группы армий «Центр», которые 



преграждали советским войскам путь на Варшаву. Перед советскими 

войсками была поставлена задача разгромить эту группировку, освободить 

Беларусь и выйти к государственной границе СССР. Белорусская 

наступательная операция получила кодовое название «Багратион». Длилась с 

23 июня – по 29 августа 1944 г. 

21 июня 2014-года на 71-м километре трассы Р-31 (Бобруйск-Мозырь-

Новая Рудня) в районе деревень Раковичи и Михайловка Светлогорского 

района был открыт мемориал «Операция «Багратион». Именно с этих мест 

начиналась известная военная операция. В 1944 году на этом месте 

располагалось топкое болото, которое намеренно было выбрано советским 

командованием как основное направление для наступления, ведь в районе 

хорошо проходимых Паричей (15 км севернее) немецкая оборона была 

достаточно плотной, а болото, естественно, никто «не охранял». 

(Видео «Операция «Багратион», из рубрики «Обелиски Великого 

Подвига») 

3 июля 1944 г. был освобождён г. Минска.  

26 июня 1974 года был подписан указ о присвоении Минску почетного 

звания «Город-Герой».  

(Видео «Минск – город-герой», из рубрики «Обелиски Великого 

Подвига») 

Экскурсовод 4. 

Война прошлась по детским судьбам грозно, 

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьёзно: 

Страдали тяжко дети от войны. 

В экспозиции нашего музея размещены материалы о бывших 

малолетних узниках фашистских концлагерей, которые сейчас проживают в 

нашем микрорайоне Чижовка Заводского района г. Минска. 

Сиваков Михаил Савельевич – бывший малолетний узник фашистского 

концлагеря «Шталаг-342» в г. Молодечно. Родился 1 января 1934 г. в 

Смоленской области Дорогобужского района, деревне Бражино (территория 

современной Российской Федерации). В настоящее время проживает по 

адресу: г. Минск. ул. Уборевича, 70-89.  

В июле 1941 г. немецко-фашистскими захватчиками в г. Молодечно 

был построен лагерь для советских военнопленных «Шталаг-342», который 

просуществовал до июля 1944 г. Лагерь находился в северо-восточной части 

города в 500 метрах от ул. Максима Горького. Располагался в деревянных 

дощатых бараках, неприспособленных для жилья, не имеющих полов, 

потолков, печей. В лагере в среднем содержалось около 30 тыс. человек. В 

период 1941 г. в лагере содержались совместно с военнопленными мирные 

советские граждане, разных возрастов, от подростков до стариков. 



(Аудио «Воспоминания М.С. Сивакова») 

Михаил Савельевич передал в экспозицию школьного музея план 

фашистского концлагеря «Шталаг-342» в г. Молодечно, который нарисовал 

сам. Здесь Вы можете увидеть статью из газеты «Звезда» № 181 от 9 августа 

1990 г. о Михаиле Савельевиче, его изобретения «Медогонку» и 

«Подметально-уборочное устройство», описания этих изобретений, копию 

акта чрезвычайной районной комиссии по установлению причинённых 

фактов злодеяний немецко-фашистскими оккупантами за период временной 

оккупации территории Молодечненского района.  

Марченкова Полина Степановна – бывший малолетний узник 

фашистского концлагеря «Озаричи». Родилась 15 июля 1937 г. в Гомельской 

области, Светлогорского района, деревне Чирковичи. В настоящее время 

проживает по адресу: г. Минск. ул. Уборевича, 66/1-89. 

«Озаричи» – комплекс немецких концентрационных лагерей, 

располагавшийся на территории Домановичского района Полесской области 

БССР (сейчас Калинковичский район Гомельская область Республика 

Беларусь). Озаричский лагерь смерти был образован немецкими 

захватчиками в начале марта 1944 г. Лагерь существовал с 10 по 19 марта 

1944 г. 

(Аудио «Воспоминания П.С. Марченковой) 

Полина Степановна передала в экспозицию нашего музея Памятный 

нагрудный знак «Узнику нацизма».  

Корзюк Антон Брониславович – малолетний узник фашистского 

концлагеря в Германии.  Родился 27 июля 1938 г. в деревне Губеничи, 

Логойского района, Минской области. В настоящее время проживает по 

адресу: г. Минск. ул. Уборевича, 64-114. 

(Аудио «Воспоминания А.Б. Корзюка) 

Антон Брониславович передал в экспозицию нашего музея Юбилейные 

медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «70 лет освобождения Республики Беларусь 

от немецко-фашистских захватчиков» и удостоверения к ним. 

Абражевич Лилия Николаевна – бывший малолетний узник концлагеря 

в Германии. Родилась 19 октября 1937 г. в г. Витебске. В настоящее время 

проживает по адресу: г. Минск. ул. Ташкентская, 18/4-42. 

(Аудио «Воспоминания Л.Н. Абражевич) 

Лилия Николаевна передала в экспозицию нашего музея свою 

фотографию из архива концлагеря в Германии, где она держит свой номер 

40416. 

От воспоминаний малолетних узников щемит сердце и хочется только 

одного, чтобы это никогда не повторилось. Память человека хранит и боль, и 

горе, и ужас. Люди, пережившие войну, не могут ее забыть. Задача нас, 



современного поколения – сохранить мир, за который страдали ни в чем не 

повинные люди, и что самое страшное, среди этих людей были дети. 

Экскурсовод 5. 

Великая Отечественная война стала судьбоносным событием не только 

для нашей страны, но и для всего человечества. Грозное дыхание этой войны 

коснулось практически каждой семьи, в которой есть свои воспоминания, 

свои Герои.  

Участником войны был мой прадед Мацук Евгений Иосифович. 

Родился в 1918 г. в деревне Подисенники, Браславского района, Витебской 

области. Когда началась война, ему было 23 года. В январе 1941 г. прошёл 

учёбу в полковой школе в г. Миргород и оттуда ушёл на фронт. Воевал на 

территории Чехии, Польши. Был контужен.  

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками мой прадед награждён Орденом Отечественной 

Войны II степени. 

Прадед Юршевич Иосиф Гавриилович родился в 1912 г., в городе Рига. 

После начала I мировой войны его семья переехала на территорию Беларуси, 

в Браславский район, Витебскую область.  

В 1936 г. прадед проходил службу в Вильно в 4-м Уланском Полку. 

В нашей семье сохранилось свидетельство об окончании второй 

ступени солдатской школы начальной, которая включала обучение 

произношению, чтению и письму на польском языке, науке бухгалтерского 

учёта и новостей о Польше современной.  

Наша семья сохранила военную служебную книгу № 1223 прадеда. 

С 1944 г. прадед входил в состав 1-го Пражского полка, 3-й роты, 1-го 

батальона, 1-й Армии Войско Польского. Звание и должность – рядовой, 

военная специальность – стрелок. 

В сентябре 1944 г. принимал участие в освобождении предместья 

Варшавы – Праги, в январе 1945-го форсировал Вислу и в ожесточенных 

боях освобождал Варшаву. Так же освобождал город Краков, прорывал 

оборону немцев на Одере и штурмовал Берлин 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками награждён Орденом Отечественной Войны II 

степени.  

Награждён также медалями «За форсирование Одера» и «За взятие 

Берлина». 

Имеет благодарность от командования 1-й Армии Войска Польского за 

участие в историческом форсировании реки Одер. Датирована от 17 апреля 

1945 г. 

24 апреля 1945 г. награждён благодарностью за сражения в прорыве 

Одера и прерывании обороны немцев на её западном берегу. 



О моих прадедах не написано в книгах, не снято фильмов, но для меня 

и моих близких они – герои, и навсегда останутся в памяти. 

Экскурсовод 6. 

В память павших своих земляков 

Зажигаем потухшие свечи 

Пусть расправит неяркий их свет 

Всех участников усталые плечи. 

Поколенье незнавших войны 

Как свою – вашу боль принимаем. 

Чтобы не было больше беды, 

Мы сегодня свечу зажигаем   

Экскурсовод 7. 

Прислушайтесь, люди, 

Пожалуйста, тише! 

Вдали отгремела война. 

Минута молчанья,  

Погибших мальчишек 

Чтит в эту минуту страна. 

Давайте почтим светлую память всех погибших Минутой молчания 

(Видео «Метроном») 

Экскурсовод 8. 

Всё дальше и дальше уходят события Великой Отечественной войны и 

всё меньше остаётся их непосредственных участников. Сегодня мы должны 

сохранить память об этих людях, должны помнить всех тех, кто участвовал в 

ней. Наш музей – это напоминание всем нам, напоминание, что война – это 

страх, потери, разрушения. И она не должна повториться! НИКОГДА! 

4. Практическая часть. Игра «Тайны Музея Боевой Славы». 

Учащиеся делятся на 2 команды.  

Каждой команде раздаются стикеры (самоклеящаяся бумага) с вопросами.  

Команда отвечает на вопрос и наклеивает стикер в той части экспозиции, 

где размещён ответ на вопрос. (За правильный ответ команда получает 

часть пазла, который в конце игры должны составить). 

5. Рефлексия.  

Каждому учащемуся раздаётся эмблема Музея Боевой Славы, на которой 

написаны вопросы: 

1) Что запомнилось? 

2) Что понравилось? 

3) О чём бы рассказали своим родителям или друзьям? 

4) Придёте ли ещё на мероприятие в музей? 

5) Считаете ли Вы, что музейное занятие прошло для Вас с пользой? 

6. Подведение итогов. 

Каждый участник музейного занятия получает календарь. 



Пазл № 1. 

 
 

Пазл № 2. 

 



Стикеры с вопросами к игре «Тайны Музея Боевой Славы» 

 

Команда № 1 

 

Сторона А.                                                           Сторона Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона А.                                                           Сторона Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона А.                                                           Сторона Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

«Тайны Музея Боевой Славы» 

Вопрос № 1 

 

 

В каком году, согласно указу 

Президиума Верховного Совета 

СССР, Брестской крепости было 

присвоено почётное звание 

«Крепость-Герой»? 

 

Игра 

«Тайны Музея Боевой Славы» 

Вопрос № 2 

 

 

 

Советский военачальник, генерал-

майор, Герой Советского Союза, 

командир 308-й стрелковой 

дивизии? 

 

Игра 

«Тайны Музея Боевой Славы» 

Вопрос № 3 

 

 

 

Где в г. Минске установлена 

мемориальная доска  

З.Г. Колобанову? 

 



Сторона А.                                                           Сторона Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона А.                                                           Сторона Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона А.                                                           Сторона Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

«Тайны Музея Боевой Славы» 

Вопрос № 4 

 

 

Один из крупнейших лагерей 

смерти на территории Беларуси, 

созданный осенью 1941 г. в 

окрестностях Минска, четвёртый 

по количеству уничтоженных 

узников среди фашистских 

концлагерей Европы? 

 

Игра 

«Тайны Музея Боевой Славы» 

Вопрос № 5 

 

 

 

Бывший малолетний узник 

фашистского концлагеря «Шталаг-

342» в г. Молодечно.  

 

Игра 

«Тайны Музея Боевой Славы» 

Вопрос № 6 

 

 

Как назывался советский тяжёлый 

танк, на котором осуществил свой 

легендарный бой З.Г. Колобанов? 

После боя на нём насчитали более 

150 попаданий.  

 

 



Стикеры с вопросами к игре «Тайны Музея Боевой Славы» 

 

Команда № 2 

 

Сторона А.                                                           Сторона Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона А.                                                           Сторона Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона А.                                                           Сторона Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

«Тайны Музея Боевой Славы» 

Вопрос № 1 

 

 

В каком году, согласно указу 

Президиума Верховного Совета 

СССР, городу Минску было 

присвоено почётное звание 

«Город-Герой»? 

 

Игра 

«Тайны Музея Боевой Славы» 

Вопрос № 2 

 

 

Сержант, командир отделения 

связи 339-го стрелкового полка 

308-й стрелковой дивизии, 

который 25 октября 1942 г. ценой 

собственной жизни выполнил 

задание по восстановлению связи? 

 

 

Игра 

«Тайны Музея Боевой Славы» 

Вопрос № 3 

 

В сентябре 1941 г. за бой под 

Войсковицами все члены экипажа 

З.Г. Колобанова были 

представлены к званию Героя 

Советского Союза.  

Однако в штабе Ленинградского 

фронта награды членам экипажа 

были снижены. Какую награду за 

этот бой получил З.Г. Колобанов? 

 

 

 



Сторона А.                                                           Сторона Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона А.                                                           Сторона Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона А.                                                           Сторона Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

«Тайны Музея Боевой Славы» 

Вопрос № 4 

 

 

21 июня 2014-года на 71-м 

километре трассы Р-31 (Бобруйск-

Мозырь-Новая Рудня) в районе 

деревень Раковичи и Михайловка 

Светлогорского района был открыт 

мемориал. Какой операции он 

посвящён? 

 

Игра 

«Тайны Музея Боевой Славы» 

Вопрос № 5 

 

 

Бывший малолетний узник 

фашистского концлагеря 

«Озаричи».  

 

 

 

Игра 

«Тайны Музея Боевой Славы» 

Вопрос № 6 

 

 

 

Старший сержант, командир 

орудия танка КВ-1 из экипажа З.Г. 

Колобанова 

 

 

 



Рефлексия 

 

Сторона А.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сторона Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь участнику музейного занятия  

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в нашей памяти и сердцах» 

 

 

Рефлексия 
 

 

1) Что запомнилось? 

2) Что понравилось? 

3) О чём бы рассказали своим 

родителям или друзьям? 

4) Придёте ли ещё на мероприятие в 

музей? 

5) Считаете ли Вы, что музейное 

занятие прошло для Вас с пользой? 

 

 

 

 

 


