
Ко Дню защитника Отечества 

   НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

          Уважаемые преподаватели! 

Приглашаем учащихся 5-11 классов на экскурсии: 

 

«Символы рода, города, государства»  

Экскурсия с элементами поисково-исследовательской 

деятельности. 

Дети узнают о науке геральдике, знакомятся с флагом, 

гербом, гимном России и республики Коми.  

«Коми  АССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Тематическая экскурсия. 

Рассказ об участии жителей Коми АССР в боевых 

действиях, о трудовом героизме народа. 

«Боевые подвиги наших земляков в 

годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

Тематическая экскурсия. 

Ребята узнают о героизме воинов из Коми АССР, увидят 

подлинные документы и личные вещи участников Великой 

Отечественной войны. 

Возможен выездной вариант экскурсии. 

Для проведения необходима мультимедийная установка.                                                                

«Герои Советского Союза – наши 

земляки» 

Тематическая экскурсия. 

Во время экскурсии ребята знакомятся с Героями 

Советского Союза – жителями Коми АССР: Оплесниным 

Н.В., Габовым Н.Н., Данчук В.П., Черепановым С.М., 
Кисляковым В.П. и др. 

«И вернусь домой я непременно…» 

Тематическая экскурсия. 

О судьбах коми поэтов-фронтовиков: А. Размыслова,  В. 

Елькина, И. Симакова, Я. Чупрова, И.Вавилина, С. Попова, 

Ф. Щербакова. 

Возможен выездной вариант экскурсии. 

Для проведения необходима мультимедийная установка. 

«Коми литература в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Тематическая экскурсия. 

О развитии коми литературы в годы Великой Отечественной 

войны, о созданных в это время произведениях, о судьбах 

поэтов и прозаиков республики. 

Возможен выездной вариант экскурсии. 

Для проведения необходима мультимедийная установка. 

«Дети и Война» 

Тематическая экскурсия. 

Ребята услышат рассказ о жизни детей в тылу в годы 

Великой Отечественной войны (по произведениям С. 

Попова,  И. Торопова, Г. Юшкова, В. Тимина, П. 

Столповского) 

Возможен выездной вариант экскурсии. 

Для проведения необходима мультимедийная установка. 

«Дорога к Победе»  

Экскурсия с элементами исследовательской 

деятельности. 

Во время экскурсии  ребята узнают о героизме и 

патриотическом подъеме жителей Коми АССР в годы 

войны, услышат рассказ о рядовом человеке, пережившем 

голод и страх за жизнь своих близких. 

«Сыктывкар в годы Великой 

Отечественной войны»                

Автобусная экскурсия. 

Экскурсия рассказывает о событиях периода Великой 

Отечественной войны, происходивших в тыловом городе 

Сыктывкаре. Учащиеся узнают о судьбах разных людей, о 

жителях нашего города, отдавших свои жизни во имя 

Победы. 

 

Заявки принимаются по телефонам: 44-21-34, 89087164084. 

www.museumkomi.ru 

http://www.museumkomi.ru/

