Экскурсия в музей боевой славы гимназии № 54

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
посвященной 75 - летию Великой Победы 1941 – 1945 г.г. в МБДОУ МО г.
Краснодар «Детский сад № 75» воспитанники подготовительной к школе
группы отправились на экскурсию в музей боевой славы при МБОУ МО г.
Краснодар гимназия № 54 им. Василия Коцаренко.
На ступеньках музея нас встретила Тараканова Е.А., зам.директора по
воспитательной работе. Любезно пригласив нас войти, она предложила ребятам
раздеться, повесив свои куртки на вешалки возле входа в кабинет музея.
Дошколята сначала робели, так как в коридоре, возле входа в музей,
находились учащиеся из 10 Б. Но, как потом оказалось, эти серьёзные
старшеклассники ждали нас, чтоб рассказать нам много интересного о своем
музее.
Очень примечательно, что данная экскурсия состоялась в канун 77 –й
годовщины освобождения Краснодара от фашистов.
Ученики 10 Б класса рассказали дошкольникам о том, когда был открыт музей.
Инициаторами создания музея были ветераны 62/8 Ордена Ленина гвардейской
армии, принимавшей участие в разгроме немецких войск под Сталинградом.
Большой личный вклад в создание музея внес наш земляк, ветеран Великой
Отечественной войны, подполковник Василий Калинович Коцаренко. Поэтому
школа носит его имя. Затем, с помощью мультимедийной презентации,
старшеклассники рассказали ребятам об оккупации города Краснодара. Они
поведали дошколятам о том, какой ущерб был причинен городу: в руинах
лежали заводы имени Седина и Калинина, нефтеперегонный завод, мельницы,
хлебозаводы, электростанция, железнодорожная станция и речная пристань.
Было разрушено и сожжено более 800 домов, среди них 420 крупных зданий, в
том числе 127 производственных, 98 общественных, 66 культурнопросветительных и 120 жилых. Сожжены четыре вуза, театры, Дворец
пионеров, почти все школы, клубы и кинотеатры.
Учитель ОБЖ – Капранов А.В. познакомил детей с экспонатами этого
музея, в основном фонде которого находятся 158 подлинных экспонатов,
представляющих историческую ценность. Текстовые и исторические
материалы, расположены на 28 стендах, здесь собраны личные вещи ветеранов
ВОВ, копии документов, фотоальбомы и т.д. Александр Васильевич дал
подержать настоящее оружие ВОВ не только мальчишкам, но и девочкам, а
также разрешил потрогать экспонаты.
В заключении дошколята рассказали стихи о войне, вместе со
страшеклассниками спели песню о нашей армии и сделали общее фото на
память.

Важную роль в развитии нравственных чувств и качеств личности играет
посещение детьми музеев, памятников героям Великой Отечественной войны.
Этот музей по праву можно назвать центром патриотического воспитания.
Ст.воспитатель Лазуткина В.В.

