
Предложения 

для посещения виртуальных мероприятий 

открытой городской гражданско – патриотической акции «Я поведу тебя в музей» 

на базе школьного музея (музейной комнаты, экспозиции, уголка)  

 

в рамках номинации «Интерактивный музей приглашает…»   
 

Сроки акции с 23 февраля по 31 мая 2021 г. 

 
Наименование 

экскурсии 

(тематического 

мероприятия) 

Рекомендации по 

реализации 

мероприятия в 

рамках уроков 

истории, географии 

и т. д, классных 

часов, внеклассных 

мероприятий 

Форма 

представления 

материалов 

(видео, 

презентация, 

викторина, 

текстовой 

документ и т.д.) 

Продолжитель-

ность 

мероприятия 

Рекомендуемый 

возраст 

Ссылки для просмотра и скачивания 

материалов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №11 имени П.М. Камозина» г. Брянска 

Музей дважды героя Советского Союза П.М. Камозина 
«Две звезды Героя» Классный час, 

внеклассное 

мероприятие, урок 

подготовки написания 

сочинения 

Презентация 20 мин. Учащиеся 5-11 

классов 

Скачать материал 

https://disk.yandex.ru/d/AfB_uATL0ePC2w  

«Воздушный 

пианист» 

Классный час, 

внеклассное 

мероприятие 

 

Видеоролик 5 мин. Учащиеся 1-11 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/6HW6GcgbXy8 

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/ippIdIzPKjEzBg 

 

Виртуальная 

пешеходная 

экскурсия 

 «Дорога в небо» 

 

Внеклассное 

мероприятие, 

классный час 

Презентация 20 мин. Учащиеся 2-11 

классов 

Скачать материал 

https://disk.yandex.ru/d/uyLO3CeluBbzzQ  

https://disk.yandex.ru/d/AfB_uATL0ePC2w
https://youtu.be/6HW6GcgbXy8
https://disk.yandex.ru/i/ippIdIzPKjEzBg
https://disk.yandex.ru/d/uyLO3CeluBbzzQ


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Брянска 

Музей истории Бежицкого комсомола 

«Партизанская 

слава Брянщины» 

В рамках классных 

часов, внеклассных 

мероприятий 

Видеоролик 15-20 мин. Учащиеся 2-11 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/v2gZvD4Tw0Q 

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/J3K0bPmpDteG3g 

 

«Герой Советского 

Союза В.Н. 

Бузинов» 

В рамках классных 

часов, внеклассных 

мероприятий 

Презентация, 

видеоролик 

30 мин. Учащиеся 2-11 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/GbyB3yYQQC0  

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/edG5_HHWas0BeQ 

 

Скачать презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/BPz0vtoxPdwhow  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №18 им. братьев Могилевцевых» г. Брянска 

Музейная комната брянских меценатов братьев Могилевцевых 
«Обзорная 

экскурсия по 

музею братьев 

Могилевцевых». 

Во время данной 

экскурсии учащиеся 

познакомятся с 

основными 

разделами 

школьного музея и 

узнают о 

благотворительной 

деятельности 

братьев 

Могилевцевых 

 

Классный час или 

внеурочное 

мероприятие 

Видеоролик 15 минут Учащиеся 5-11 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/LJY2U_e3fy0 

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/so_DpTejEw9_VQ  

https://youtu.be/v2gZvD4Tw0Q
https://youtu.be/GbyB3yYQQC0
https://disk.yandex.ru/i/BPz0vtoxPdwhow
https://youtu.be/LJY2U_e3fy0
https://disk.yandex.ru/i/so_DpTejEw9_VQ


«Экскурсия по 

Театральной 

площади города 

Брянска». 

Во время экскурсии 

учащиеся узнают 

историю создания 

архитектурных 

сооружений, 

которые находятся 

на Театральной 

площади 

 

Классный час или 

внеурочное 

мероприятие 

Видеоролик 15 минут Учащиеся 5-11 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/wW1va11n_qE 

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/aS6gAIBlQ06nYg  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №53 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева» г. Брянска 

Музей отряда мотострелковой бригады особого назначения 

Экскурсия 

посвящена боевой 

Славе отдельной 

мотострелковой 

бригады особого 

назначения 

(ОМСБОН) 

 

Классный час или 

внеурочное 

мероприятие 

Презентация От 20 до 40 

минут  

Учащиеся 5-11 

классов 

Скачать материал 

https://disk.yandex.ru/i/aOmf2ZyDFMvQvw   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова» 

Музей А.А. Морозова 
«Чтобы знали, 

ЧТОБЫ 

ПОМНИЛИ…» 

Видеоролик можно 

использовать во 

время классного часа, 

внеклассного 

мероприятия. 

Видеоролик, 

методические 

рекомендации, 

вопросы 

 

Мероприятие - 

20 минут 

Видео - 10:28 

Учащиеся 5-8 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/0dLPXmNuI58  

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/6pYtHTChtUnZcA  

 

Скачать методические рекомендации и 

вопросы 

https://disk.yandex.ru/i/TCqP7ytQRR7tAw  

 

https://youtu.be/wW1va11n_qE
https://disk.yandex.ru/i/aS6gAIBlQ06nYg
https://disk.yandex.ru/i/aOmf2ZyDFMvQvw
https://youtu.be/0dLPXmNuI58
https://disk.yandex.ru/i/6pYtHTChtUnZcA
https://disk.yandex.ru/i/TCqP7ytQRR7tAw


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №26 имени В.И. Кугаева» г. Брянска 

Музей космонавтики и авиации имени С.П. Королёва 

«Путешествие в 

прошлый век» 

Обзорная экскурсия 

по экспозициям 

школьного  музея 

(космонавтика, о 

выпускниках 

школы, погибших в 

Афганистане и 

Чечне, о 

выпускниках-

спортсменах, 

экспонаты ВОВ) 

 

Для классных часов с 

целью ознакомления с 

историей школы, 

школьного музея, 

микрорайона школы; 

для гостей школы; 

для индивидуального, 

группового или 

семейного просмотра 

Видеоролик 

 

Приложение к 

видеоролику: 

«Игра – 

путешествие по 

школьному 

музею»  

30 мин. Учащиеся 5-11 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/_ELCA3GIaOg  

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/eN5-iepf2ltbzw 

 

Скачать приложение к видеоролику: «Игра – 

путешествие по школьному музею» 

https://disk.yandex.ru/i/kx0_uvj5kKebdA  

«И оживут героев 

имена». 

 Рассказ о 

выпускниках школ 

Новостройки, 

погибших в 

локальных войнах 

В рамках месячника 

оборонно-массовой 

работы, классные 

часы к Дню Героев 

Отечества, Дню 

вывода войск из 

Афганистана; 

для индивидуального, 

группового или 

семейного просмотра 

 

Презентация 25 мин. Учащиеся 5-11 

классов 

Скачать материал 

https://disk.yandex.ru/d/wroY8QPgLFT4Qg  

«Весточка из 

прошлого». 

Рассказ о военной 

форме времен ВОВ, 

письма с фронта 

Для классных часов в 

рамках месячника 

оборонно-массовой 

работы и памятных 

дат, связанных с 

ВОВ; 

для индивидуального, 

группового или 

семейного просмотра 

 

Видеоролик 

 

10-15 мин. Учащиеся 5-11 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/hwn_yhk7tmo 

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/6uhBXVHi0KTYSw  

https://youtu.be/_ELCA3GIaOg
https://disk.yandex.ru/i/kx0_uvj5kKebdA
https://disk.yandex.ru/d/wroY8QPgLFT4Qg
https://youtu.be/hwn_yhk7tmo
https://disk.yandex.ru/i/6uhBXVHi0KTYSw


Квест 

«Космическая 

викторина» 

В рамках урока 

«Окружающий мир»; 

Классные часы ко 

Дню космонавтики; 

для  группового или 

семейного просмотра 

Викторина по 

теме «Космос» 

20-25 мин. Учащиеся 5-11 

классов 

Скачать материал 

https://disk.yandex.ru/d/cK3quWuMfyoCGQ  

«Спортивная 

Володарка». 

Рассказ о 

спортивных 

объектах 

Володарского 

района 

Классные часы о 

здоровом образе 

жизни; 

для индивидуального, 

группового или 

семейного просмотра 

Презентация 15-20 мин. Учащиеся 4-9 

классов 

Скачать материал 

https://disk.yandex.ru/d/vQTDxvBdMrVVZQ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №33 имени М.А. Титовой» г. Брянска 

Музейная комната истории школы «Хронограф» 
Обзорная по музею 

“Хронограф”. 

Содержит 

информацию по 

истории школы и 

выпускникам 

школы, погибших в 

годы ВОВ 

Использовать на 

уроках истории, 

классных часах 

Видеоролик 

 

15 минут Учащиеся 5-11 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/oJlcqkocolA 

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/Vai95yVm6mfTyg 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №8 имени Героя Советского Союза,  

лётчика-космонавта СССР В. М. Афанасьева» г. Брянска 

Музей-мастерская "Русская изба" 
«Русский 

Самовар».  

 Во время экскурсии 

вы познакомитесь с 

историй 

возникновения 

самовара, его 

структурой и 

назначением 

Рекомендован к 

использованию на 

классных часах и 

внеклассных 

мероприятиях 

Видеоролик 

 

15 мин. Учащиеся 1-8 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/h7pWnz8Qj80 

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/KLlBN1v0sCKgqQ  

https://disk.yandex.ru/d/cK3quWuMfyoCGQ
https://disk.yandex.ru/d/vQTDxvBdMrVVZQ
https://youtu.be/oJlcqkocolA
https://youtu.be/h7pWnz8Qj80
https://disk.yandex.ru/i/KLlBN1v0sCKgqQ


«Народные 

промыслы». 

 Во время 

театрализованной 

экскурсии вы 

услышите о 

народных 

промыслах: 

Хохлома, Гжель, 

Жостово, Дымково 

 

 

Рекомендован для 

уроков истории, к 

использованию на 

классных часах и 

внеклассных 

мероприятиях 

Видеоролик 

 

20 мин. Учащиеся 1-11 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/NMgorXpv2CY  

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/wcGMXNZPD580Pw  

 

«Русская изба» -

обзорная экскурсия 

по музею.  

Во время экскурсии 

слушатели 

познакомятся с 

устройством 

русской избы, 

посудой, одеждой, 

народными 

промыслами. 

 

 

Рекомендован для 

уроков истории, к 

использованию на 

классных часах и 

внеклассных 

мероприятиях 

Видеоролик 

 

25 мин.  Учащиеся 1-8 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/7BUEZZ4vBhw 

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/rSn2qu4S_n8v5w  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №45» г. Брянска 

Музей археологии и народного быта Брянского края 
«Его именем 

названа наша 

улица», посвящена 

Герою Советского 

Союза, генералу 

армии Ивану 

Ефимовичу Петрову 

 

 

 

Уроки истории по 

ВОВ, классные часы, 

внеклассные 

мероприятия 

Презентация 

 

15-20 мин. Учащиеся 4-11 

классов 

Скачать материал 

https://disk.yandex.ru/d/LfR6Ee7LA3blEA  

https://youtu.be/NMgorXpv2CY
https://disk.yandex.ru/i/wcGMXNZPD580Pw
https://youtu.be/7BUEZZ4vBhw
https://disk.yandex.ru/i/rSn2qu4S_n8v5w
https://disk.yandex.ru/d/LfR6Ee7LA3blEA


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №54» г. Брянска 

Музейная комната «Фронтовые подруги» 
«Блокадный хлеб». 

В ходе экскурсии 

учащиеся 

знакомятся с 

историей 

блокадного 

Ленинграда, 

подвигами жителей 

города, узнают 

удивительные 

рецепты 

изготовления 

блокадного хлеба. 

Экскурсия 

проводится в рамках 

ФГОС в 10 классе, в 

курсе преподавания 

обществознания, 

тематических 

классных часов. 

Видеоролик и 

пояснительная 

записка к 

экскурсии 

 

6 -10 мин. Учащиеся 4-11 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/1A-ZwmjuDuk 

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/7_uiVySqXHPuaQ  

 

Скачать пояснительную записку к экскурсии 

https://disk.yandex.ru/i/R2RH7S1q-6ws6Q  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №7 имени С.В. Василева» г. Брянска 

Комплексный краеведческий зал «Истоки» 
«Шаг в 

бессмертие» 

О подвиге 

псковских 

десантников 1 марта 

2000 года 

Уроки по новейшей 

истории России,  

классный час,  

внеклассные 

мероприятия 

Видеоролик и 

пояснительная 

записка к 

экскурсии 

 

20 минут Учащиеся 1-11 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/0yJbaCdNAek 

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/l4bxkOIwbhjATg  

 

Скачать пояснительную записку к экскурсии 

https://disk.yandex.ru/i/jfDLL6lWTHPsPg  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №28» г. Брянска 

Музейная комната "Русская изба" 

«Быт русского 

крестьянства» 

Рекомендовано для 

учащихся 1-4 классов 

в рамках внеурочной 

деятельности 

«Истории родного 

края». 

Видеоролик 10 минут Учащиеся 1-4 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/5goOJfNOanY 

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/V9P9LxZcpFXqOQ  

https://youtu.be/1A-ZwmjuDuk
https://disk.yandex.ru/i/7_uiVySqXHPuaQ
https://disk.yandex.ru/i/R2RH7S1q-6ws6Q
https://youtu.be/0yJbaCdNAek
https://disk.yandex.ru/i/l4bxkOIwbhjATg
https://disk.yandex.ru/i/jfDLL6lWTHPsPg
https://youtu.be/5goOJfNOanY
https://disk.yandex.ru/i/V9P9LxZcpFXqOQ


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №29 имени Героя Советского Союза В.П. Кучерова» г. Брянска 

Комплексный краеведческий музей 
«Светец – свету 

начало и венец». 

Экскурсия 

представлена в 

стихах (автор Л.А. 

Каршкова) и 

рассказывает об 

эволюции 

осветительных 

приборов в русской 

избе. 

Урок «Окружающий 

мир» в нач. классах; 

Классные часы. 

 Видеоролик, 

презентация и 

пояснительная 

записка 

8 минут Учащиеся 2 - 8 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/JycBXcZJXNQ  

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/Vx6staJR_t5Iqg  

 

Скачать презентацию и пояснительную 

записку к экскурсии 

https://disk.yandex.ru/d/Wgczui1tu2qdpQ  

«Герои Советского 

Союза – наши 

земляки». 

Экскурсия о 3-х 

Героях С.С.: 

П.В. Кучерове, В.И. 

Сафроновой, В.Д. 

Орлове, чья жизнь 

была связана с 

поселком Белые 

Берега. 

Классные часы, уроки 

мужества 

Презентация, 

пояснительная 

записка и 

викторина  

15 минут Учащиеся 4-11 

классов 

Скачать презентацию, пояснительную записку 

и викторину к экскурсии 

https://disk.yandex.ru/d/waN7VSUAP0Vmuw  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №51» г. Брянска 

Музейная комната 6-го Гвардейского Краснознаменного 

Брянско-Берлинского бомбардировочного полка авиации дальнего действия 
«Личные вещи 

бойцов Красной 

Армии». 

Видеоролик о 

личных вещах и 

снаряжении бойцов 

Красной армии – 

саперной лопате, 

В рамках уроков 

истории, классных 

часов, внеклассных 

мероприятий 

Видеоролик 10 минут Учащиеся 1-11 

классов 

Посмотреть видео ролик на You Tube 

https://youtu.be/w853nWGEBA8  

 

скачать видео ролик 

https://disk.yandex.ru/i/4UzTppXzCQSUZQ  

 

https://youtu.be/JycBXcZJXNQ
https://disk.yandex.ru/i/Vx6staJR_t5Iqg
https://disk.yandex.ru/d/Wgczui1tu2qdpQ
https://disk.yandex.ru/d/waN7VSUAP0Vmuw
https://youtu.be/w853nWGEBA8
https://disk.yandex.ru/i/4UzTppXzCQSUZQ


котелке, наборе для 

чистки винтовки, 

противогазе, каске,  

фляге, кружке, 

красноармейской 

книжке, мыльнице, 

кисете. 

 


