
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение средняя общеобразовательная школа №90 

 городского округа Самара 
 

Военно-исторический музей  

«Блокадный 
Ленинград» 



Цель музея- сохранить 
свидетельства ленинградцев – 

блокадников , чей подвиг – 
высочайший пример истинного 

мужества, воли и патриотизма. 



Школьный музей создан и организован по 

инициативе городской организации «Жители 

блокадного Ленинграда» , учителей и учащихся 

школы  



Городская организация «Жители 
блокадного Ленинграда» объединило в себе 

ленинградцев, переживших блокаду , 
эвакуированных в 1941-1942 годах  в наш 

город , который стал для них второй 
родиной •      



  При составлении экспозиций музея 
каждый штрих , каждый элемент 
создавался совместно с ветеранами- 
благодаря их советам, воспоминаниям  



Каждый экспонат в школьном музее 

рассказывает свою историю,  

свою правду, о которой нам поведали ветераны-

блокадники, правду о которой мы должны 

помнить  

и не в праве забыть! 



В музее «Блокадный 

Ленинград» хранятся 

88 предметов основного 

фонда: фронтовые 

медали, посуда и одежда , 

сохранившаяся с Великой 

Отечественной 

войны,фронтовые письма 

и почтовые карточки, 

документы, военные 

газеты. 
 

 



В музее «Блокадный 
Ленинград» хранятся 186 
предметов 

 научно-вспомогательного 
фонда. 



 Экспозиция музея подразделяется 
на   две тематические зоны:  
зона информации  и  зона 

воспоминаний  



Зона информации объединяет 
материалы, рассказывающие   

фактическую историю блокады 
Ленинграда. Фотографии и тексты 

размещены в хронологическом 
порядке в тематических комплексах 



Тематический комплекс , посвященный началу 
блокады Ленинграда: Стенд «Ленинградская 
блокада- один из самых героических эпизодов 
Второй мировой войны» 
 

 



 горизонтальная витрина с подтемой 
«Жизнь блокадная» 

Экспозиционные материалы (официальные 
фотоматериалы и пояснительные 

тексты) 



Тематический комплекс , посвященный 
самому тяжёлому испытанию для жителей 
блокадного Ленинграда-голоду:  Стенд 
«Самым страшным испытанием для 
блокадников был голод»  
 



горизонтальная витрина с подтемой  
«Блокадный хлеб» 

Экспозиционные материалы (официальные 
фотоматериалы и пояснительные тексты) 



Тематический комплекс , посвященный 
трудовому подвигу  жителей блокадного 
Ленинграда:  Стенд « Все для фронта все для 
победы» 
 



 горизонтальная витрина с подтемой 
«Промышленность блокадного Ленинграда» 

Экспозиционные материалы (официальные 
фотоматериалы и пояснительные тексты) 



Тематический комплекс, посвященный подвигу 
детей и подростков блокадного Ленинграда: 

Стенд «Забота о детях была одной из главных 
задач блокадного Ленинграда» 



 горизонтальная витрина с подтемой «Блокада 
Ленинграда в письмах 



Тематический комплекс, посвященный 
самой важной дороге блокадного 
Ленинграда-дороге Жизни через 

Ладожское  озеро: Стенд «Дорога 
Жизни» 



 горизонтальная витрина с подтемой 
«Военно-автомобильная дорога №101» 



Тематический комплекс, посвященный культурной 
жизни блокадного Ленинграда: Стенд «В 

жестокие дни блокады культурная жизнь в городе 
не прекращалась» 



 горизонтальная витрина с подтемой 
«Духовность ленинградцев» 



Тематический комплекс, посвященный 
прорыву блокады Ленинграда: Стенд 

 «Прорыв блокады» 



 горизонтальная витрина с 
подтемой  
«Защитники Ленинграда» 
 



Тематический комплекс, посвященный 
полному освобождению Ленинграда от 

блокады: Стенд 

 «Полное освобождение Ленинграда» 



 горизонтальная витрина с подтемой  
«Жители блокадного Ленинграда» 

 



 

    Зона воспоминаний  представляет собой            
визуализацию рассказов участников блокады 
в виде двух экспозиций : 
«Город горящий»     и   «Город замерзающий», 
      объединенные в тематический блок  
                       «Город непокорный» 



Экспозиция « Город  замерзающий»- 
в холодной комнате мать, склонившееся 

над умирающим от голода , замерзающим 
ребёнком, а за окнами горящий 

Ленинград…   



Экспозиция «Город горящий»-
панорама горящего от 
бомбёжек Ленинграда 



Отдельностоящая горизонтальная 
витрина представляет материалы об 

истории создания и деятельности 
городской общественной организации 

«Жители блокадного Ленинграда» 



Актив школьного музея 
«Блокадный Ленинград»-
учащиеся 5-11 классов 



Поисковая группа актива 
школьного музея  
«Блокадный Ленинград» 
     Обязанности поисковой группы: 
•пополнение и уточнение списков 
самарцев-участников битвы за 
Ленинград, жителей блокадного 
Ленинграда и данных о них; 
•сбор книг, газет и журналов, статей и 
очерков, отражающих подвиги 
участников битв за Ленинград, 
проживающих в Самаре; 
•организация поездок по местам 
сражений наших земляков во время 
прорыва блокады; 
• пополнение экспозиции музея: 
•сбор личных вещей участников -
фотографии,   фронтовые   документы,   
статьи,   награды,   письма   с фронта,    
красноармейские    книжки,    схемы    
наступательных    и оборонительных 
боёв и.т.д. 



Оформительская группа актива 
школьного музея  

«Блокадный Ленинград» 
• Обязанности оформительской группы: 
•оформление пояснительных   надписей  к   
иллюстрационному   материалу   в   зале музея, 
пояснительных   надписей   к   знакам отличия, 
орденам, медалям, значкам (к какому времени 
относятся, ФИО владельца, его 
местожительство); 
•обработка имеющихся экспонатов и 
материалов музея; 
•подготовка    передвижных    экспозиций    музея    
к    традиционным мероприятиям. 



Лекторская группа актива школьного 
музея «Блокадный Ленинград» 

Обязанности лекторской группы:  
•подготовка и проведение экскурсий   по материалам музея; 
•подготовка и проведение классных часов  и мероприятий,  
имеющих отношение   к   гражданскому и   патриотическому   
воспитанию школьников;  
•интервью   с   родственниками   погибших   участников   ВОВ 
(борцов за освобождение славного города на Неве), 
посещающих школьный музей;  
• обзор имеющихся в музее книг, газет и журналов; 
•подготовка литературно-музыкальных композиций и 
программ по событиям Великой Отечественной войны; 
•посещение больных ветеранов ВОВ и оказание им 
практической помощи;  
•посещение ветеранов в связи с их 
юбилеями,знаменательными датами-акция «Мы Вас помним 
и любим» 



Тексты тематических 
экскурсий создаются благодаря 
мудрым советам  ветеранов-
блокадников 



Показ для ветеранов 
литературной композиции  
« Судьба , прочитанная в 
письмах» 



Сюжет композиции взят на основе военной 
переписки Владимира Кондрашова и 

Евгении Сизовой , чьи письма хранятся в 
школьном музее 



Отзывы ветеранов -самая 
высокая оценка работы 
школьного музея 



 

 

Активисты музея- постоянные участники 
городских мероприятий   , посвященных 

знаменательным датам блокадного 
Ленинграда 



Выступление актива музея в  
Думе городского округа Самара 



Выступление актива школьного музея 

 на торжественном митинге , 
посвященном началу блокады Ленинграда 



Имя каждого участника 
обороны Ленинграда навсегда 
вписано в мировую историю 



Память о подвиге блокадного Ленинграда 
будет передаваться из поколения в 

поколение с помощью  школьного музея 
«Блокадный Ленинград» 


