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ЦЕЛИ ВИТРУАЛЬНОГО 3D ТУРА: 

1. Мотивация  к изучению истории родной страны, родного края. 

2. Сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания 

молодёжи. 

3. Воспитание чувства гордости за свою страну, малую родину, семью и 

ответственность за свои поступки. 

4. Формирование нравственной культуры подрастающего поколения, 

уважительного отношения к исторической памяти своего народа. 

5. Воспитание ответственности, потребности личного участия в 

мероприятиях, посвященных празднованию памятных дат. 

ЗАДАЧИ: 

- развитие гражданского самосознания и критического мышления; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости; 

- развитие у обучающихся чувства патриотизма и любви к своей Родине. 

 

Форма: коллективное творческое дело. 

 

 

 

Онлайн-экскурсия по Центральному музею Великой Отечественной 

войны 

Давно закончилась, отгремела Великая Отечественная война. Очень 

давно. Но она навсегда останется в памяти человечества. Войны не должны 

забываться, чтобы не повторяться. 

9 мая 2020 года все мы отмечаем 75-летие со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 1418 дней и ночей наш народ шел к победе над 

фашистской Германией. Победа далась тяжелой ценой. Война унесла почти 

27 миллионов жизней. Поэтому 9 мая мы почитаем и возвышаем подвиг и 

дух защитников нашей Родины. Это день торжества и справедливости, день, 

когда последующим поколениям была передана возможность мирного 

существования и развития. 

 Музей Победы - это второе название музея Великой Отечественной 

войны 1941-1945, который находится в мемориальном парке Победы на 

Поклонной горе в Москве. 

Он был открыт в день 50-летия Победы, 9 мая 1995 года. В Музее 

представлена большая коллекция предметов, рассказывающих о Великой 

Отечественной войне: оружие, боевая техника, обмундирование, награды, 

фотографии, кинохроника, документы времен войны, фронтовые письма, 

художественные произведения: картины, скульптура, графика, плакаты. 



Для обозрения доступны шесть панорам, посвященных крупнейшим 

военным операциям Великой Отечественной войны: 

«Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 г.» 

«Битва под Сталинградом. Соединение фронтов» 

«Блокада Ленинграда» 

«Курская битва» 

«Форсирование Днепра» 

«Штурм Берлина». 

Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

(Музей Победы) предоставляет возможность осмотреть свою экспозицию из 

любой точки мира благодаря виртуальному туру и онлайн-экскурсиям по 

главному зданию музейного комплекса на Поклонной горе. 

На нижнем этаже знаменитого полукруглого здания расположились 

несколько залов и диорам, а также экспозиция «Подвиг армии». 

Так, экспозиция зала «Историческая правда» посвящена предвоенному 

периоду и первым месяцам Великой Отечественной войны. Здесь 

посетителям представлены факты и документальные свидетельства о самой 

кровопролитной войне в истории человечества. В частности, приведены 

статистические данные – от финансовых потерь Советского Союза, 

количества уничтоженных городов и населенных пунктов до численности 

погибших воинов и мирных жителей. 

В экспозиции музея представлено шесть диорам: «Контрнаступление 

под Москвой», «Сталинградская битва. Соединение фронтов», «Блокада 

Ленинграда», «Курская битва», «Форсирование Днепра» и «Штурм 

Берлина». Диорамы, созданные известными мастерами Студии военных 

художников им. М.Б. Грекова, посвящены важнейшим событиям и 

крупнейшим военным операциям Великой Отечественной войны: 

контрнаступлению под Москвой, Сталинградской битве, блокаде 

Ленинграда, Курской битве, формированию Днепра и штурму Берлина. 

В составе экспозиции «Подвиг Армии», рассказывающей о ключевых 

сражениях и этапах Великой Отечественной войны, представлено более 400 

раритетных предметов, в том числе реликвии, принадлежавшие великим 

полководцам, – Г.К. Жукову, И.С. Коневу, К.А. Мерецкову, В.Д. 

Соколовскому, С.К. Тимошенко, А.И. Еременко, И. Б. Тито и другим 

военачальникам и героям войны. Хронология боевых действий и ярких 

событий представлена на «Линии Времени». Пять разделов посвящены 

каждому году войны – с 1941-го по 1945-й. Это – приграничные сражения, 

оборона Москвы, контрнаступление под Москвой, Сталинградская битва и 

операция «Кольцо», битва за Кавказ, блокада Ленинграда, Курская битва, 

форсирование Днепра, изгнание врага с территории СССР, освобождение 

Европы, битва за Берлин и война с Японией. 

Зал «Лица Победы» посвящен всенародному историческому 

депозитарию «Лица Победы». Это крупнейший архив – цифровой банк 

данных, фотографий и личных историй миллионов людей, которые в годы 

Великой Отечественной войны боролись с нацизмом. Проект нацелен на 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://victorymuseum.ru/excursions/online/


увековечение памяти обо всех, кто внес личный вклад в Великую Победу. С 

помощью мультимедийной экспозиции «Лица Победы» любой желающий 

сможет получить интерактивный доступ к базе данных депозитария. 

Один из самых эмоциональных залов – зал «Памяти и скорби». Его 

оформление призвано увековечить память 26 600 000 наших 

соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов. Потолок зала оформлен подвесками из латунных цепочек. 

«Хрусталики», прикрепленные к цепочкам, символизируют слезы, 

выплаканные по погибшим. В центре зала установлена скульптурная группа 

«Скорбь», олицетворяющая в образе женщины всех матерей, жен, сестер и 

дочерей, оплакивающих погибших в годы войны. Скульптура выполнена из 

белого мрамора «Коелга», добытого на Урале, в Челябинской области. Автор 

произведения – скульптор, Герой Социалистического Труда, народный 

художник СССР, профессор Л.Е. Кербель. 

Первый этаж занимает зал «Полководцев» –главный торжественный 

зал музея. Парадная лестница, ведущая к «Залу Славы», украшена 

декоративным панно «Солдатская дорога Славы» и символизирует стойкость 

советских воинов. В зале размещается галерея скульптурных портретов 

кавалеров ордена «Победа» – высшего военного ордена, учрежденного 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года, 

которым награждались лица высшего командного состава за успешное 

проведение боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов. За 

вклад в достижение победы над гитлеровской Германией высшим военным 

орденом СССР «Победа» награждены генерал армии США Дуайт Дейвид 

Эйзенхауэр, маршал Польши (фельдхал) Михал Роля-Жимерский, маршал 

Югославии Иосип Броз Тито. По периметру зала установлены бронзовые 

бюсты советских кавалеров ордена «Победа». 

На третьем этаже здания располагается потрясающая своим масштабом 

и достоверностью трехмерная историко-художественная панорама «Битва за 

Берлин. Подвиг знаменосцев», созданная командой «Невский Баталист» из 

Санкт-Петербурга. Автор панорамы – Дмитрий Поштаренко. Панорама 

состоит из нескольких зон, демонстрирующих ключевые моменты взятия 

Берлина. 

Завершается экспозиция выставочной галереей, занимающей более 3 

000 квадратных метров. Именно здесь в мае 1993 года открылась первая 

экспозиция «Защита Отечества». 

Сегодня Музей Победы – один из ведущих военно-исторических 

музеев мира, общероссийский научно-исторический и организационно-

методический центр по тематике Второй мировой и Великой Отечественной 

войн. 

 

 

 

Онлайн-экскурсию можно совершить по ссылке: 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html

