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Музей 113-й Краснознамённой 
Нижнеднестровской стрелковой дивизии
(5-й ДНО Фрунзенского района Москвы)



Общий вид музея

Ул. Усачёва, 50



Очень важным направлением является работа с
ветеранами войны. Опыт многолетнего
сотрудничества с ними приводит к поиску новых
форм, которые мотивируют участие ребят в
воспитательном процессе. Это совместное
издание книг воспоминаний о войне (мы уже
издали 9 книг), это общие праздники,
мемориальные акции, поездки и, конечно же,
личное общение.

Основное направление работы в музеях –
проведение экскурсий и музейных уроков. Во
время экскурсий ребята учатся слушать
внимательно и стараются побольше
запомнить. В конце экскурсии им
предлагаются задания: викторины по
экспозиции, тестовые задания по усвоению
экскурсионного материала. Здесь сочетаются
развивающие моменты слуховой и зрительной
памяти. Ребята - экскурсоводы учатся
публично говорить, уметь отвечать на
вопросы. Постоянно ищут новую
информацию.

Второе, очень важное направление работы
– поиск новых имён, адресов, контактов. В
архиве музея содержится большое
количество писем, фронтовых, открыток,
конвертов с адресами. Также в
значительной мере мы используем
различные интернет - ресурсы с нужной
нам информацией. Налаживаем работу с
имеющимися списками ополченцев,
обращаемся в архивы с запросами, ездим
по местам боёв

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ 

МУЗЕЙНОГО 
КОМПЛЕКСА

Информационно-издательская работа имеет
для нас большое значение. Мы составляем
проспекты, путеводители по музеям, создаём
видеопродукцию для учителей истории, для
классных часов и музейных уроков. Мы
создали собственный сайт музея 5-й ДНО, в
котором собрана информация о работе
музея. Всё это в свободном доступе.
Одновременно работаем с фондами музея и
делаем наши результаты доступными. Мы
продолжаем оформление музея, разыскивая
новые экспонаты.



Уроки истории. Общая тема: «От Руси к России».
Тема: «Роль народного ополчения в истории России»               



Музейные уроки: русский язык.
Тема: Развитие речи. Описание памятных знаков.



Уроки английского. Общая тема: развитие устной речи.
Тема: «Победа нашего народа в Великой Отечественной войне»



Работа по увековечению

памяти ополченцев 

Фрунзенского района Москвы: 

- изучение боевого пути 

дивизии; 

- поиск новых имён; 

- создание ОБД по истории 

113-йСД; 

- создание и выпуск 10-й 

книги «По зову сердца»;

- поездки по местам боёв 113-

СД



Работа с ветеранами:
-Митинги и возложения
-Поездки по местам боёв
-Совместная работа над 
книгами о войне
-Подготовка экскурсий и 
выставок
-Уроки мужества



Наши книги. Презентация книги «Боль и память»



Митинги у памятника погибшим электросветовцам.



Почётные гости музеев:
Слухай И.А.
Спасский С.С.
Овчаров И.С.
Суров В.С.



Мемориальные акции



Поисковая работа: 
-Работа с архивом 
музея (письма, 
открытки)
-Работа с газетным 
материалом
-Оцифровка 
воспоминаний 
участников войны и 
других архивных 
материалов
-Работа в военных 
архивах
-Работа с интернет-
ресурсами
-Работа поискового 
отряда



По местам боёв 113-й СД :
Наро-Фоминск 27 мая 2019г



Практические работы



Спасибо за внимание!


