
МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов»  г. о. Реутов Московская область

Музей Боевой Славы 53 Отдельного 

Мотоциклетного Измаильского краснознаменного 

ордена Суворова полка
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В целях усиления военно-патриотического воспитания обучающихся в школе создан Музей Боевой славы 53 

Отдельного Измаильского ордена Суворова и Красного знамени мотоциклетного полка. 
(приказ № 134 «О создании школьного Музея Боевой славы» от 3 октября 1984 г. )
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Школьный музей 53 ОМцП -единственный 
музей, посвященный боевому пути этого 
полка, аналогичных музеев в России нет.

На базе музея ведется систематическая 
работа по патриотическому воспитанию 
учащихся. 

Материалы музея используются для 
подготовки и проведения внеклассных 
мероприятий и уроков, посвященных 
знаменательным датам, в 
исследовательской работе учащихся. 

В музее организуются  встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и локальных 
войн, систематически проводятся 
экскурсии.



Основная цель:
2

Формирование патриотических чувств и гражданской позиции 

у школьников, развитие и укрепление основ военно-

патриотического воспитания



Задачи:
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Изучение боевого пути  53 
Отдельного 

Мотоциклетного 
Измаильского 

краснознаменного ордена 
Суворова полка, влияние 
действии армии на ход 

событий в Великой 
Отечественной войне



Сбор и изучение материалов о подвигах бойцов 53ОМцП
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Сбор и изучение материалов о Реутовцах – участниках Великой Отечественной 

войны 
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Значительное место  занимают 
материалы о ветеранах Великой 
Отечественной войны, о детях 
войны. Многих ветеранов, к 
сожалению, уже нет рядом с нами, 
но их рассказы о войне остались в 
записях наших учеников прошлых 
лет. А те, кто учится в школе 
сейчас, с большим интересом 
пользуются этими материалами. 



Сбор и изучение материалов о жителях города, относящихся к категории 

«Дети войны»
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Проведение экскурсионно-лекторской работы на базе имеющегося материала о 

53 ОМцП , основных сражениях войны для учащихся школы, родителей и других посетителей 

музея
7



Постоянное осуществление связи с ветеранами 53 ОМцП,, их родственниками, ветеранами 

локальных войн, военнослужащими, привлечение их к воспитательной работе в школе
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Классная комната – 54 м2, 

филиал – исторический кабинет музей – 54 м2

Характеристика помещения музея 
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Количество и краткая 

характеристика экспонатов основного 

фонда

1491 экспонат, 274 подлинника,

фотографии, документы, останки

оружия и амуниции, предметы быта

времен войны, плакаты военных лет,

макеты оружия, личные вещи

ветеранов полка, литература военно-

исторической тематики, боевой

мотоцикл.



Характеристика помещения музея
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Разделы экспозиции :

 Начало войны

 Боевой путь 530 

 Освобождение Украины, Молдавии

 Освобождение Румынии

 Освобождение Болгарии

 Освобождение Югославии, Белградская операция

 Освобождение Венгрии

 Взятие Вены

 Мемориал погибшим

 Боевой мотоцикл

 Витрины с документами и подлинниками

 Жизненный путь А.М.Литмана

 История музея

Содержание экспозиции 

Фотографии, документы, останки оружия и 

амуниции, предметы быта времен войны, 

плакаты военных лет, макеты оружия, личные 

вещи и военная форма ветеранов полка, 

литература войны, материалы о ветеранах 

войны.

Оформление и оборудование экспозиции 

Застекленные витрины, фотографии, боевой 

мотоцикл, витражи, стенды



Основные направления работы

Поисковая работа

Просветительская деятельность

Организационно-техническое обеспечение 
(создание и  пополнение фондов)



Руководитель и актив музея:

Организуют сбор, накопление, оформление материалов и 
документов для пополнения фондов музея;

Осуществляют поисковую работу по всем направлениям 
деятельности музея; 

Обеспечивают сохранность музейных материалов и 
документов, ведут инвентарную книгу музея;

Проводят экскурсии по экспозиции музея, беседы, лекции;

Сотрудничают с другими музеями города и общественными 
организациями;



Организуют встречи с ветеранами ВОВ, выпускниками школы;

Проводят декады, линейки, митинги, вечера, конкурсы, праздники, слеты, уроки 
мужества, конференции и другие мероприятия, посвященные участникам ВОВ;

Собирают воспоминания ветеранов ВОВ, помогают учащимся в написании 
рефератов, подготовке докладов, выступлений по истории нашей Родины, города 

Реутова;

Создают и обновляют экспозиции, выпускают стенные газеты. 

Руководитель и актив музея:



Конкурс патриотического стихотворения, посвященный битве за Москву,

для учащихся начальной школы «Я лиру посвятил народу своему…»
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Выпуск и конкурс стенгазет, посвящённых героизму советских воинов 

под Москвой
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Школьный конкурс 

художественного слова, 

посвященного

освобождению Ленинграда 

от блокады

«И не забыть нам тех 

девятисот блокадных дней, 

наполненных борьбою. Но 

ты стоял, наш город…»



Выпуск информационных листов, посвященных освобождению Ленинграда 

от блокады
17



Награды Музея
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Январь 1986г. - почетная грамота за работу по созданию музея
и пропаганде героизма воинов, воспитании школьников в духе
высокого патриотизма и интернационализма

Январь 1986г. - грамота за активное участие в следопытской
работе в создании музея боевой славы

Февраль 1986г. - почетная грамота за активную работу по
военно-патриотическому воспитанию школьников

Май 1987г. - почетная грамота за активное участие в героико-
патриотической работе



Декабрь 1991г. - почетная грамота за содержательную работу
по подготовке и проведению 50-летия разгрома фашистских
войск под Москвой

Апрель 1996г. - грамота Российского комитета ветеранов
войны за активное участие в работе Российской организации
ветеранов войны

Ноябрь 1998г. - почетная грамота Московского комитета
ветеранов войны за многолетнюю активную общественную
деятельность по сплочению ветеранских рядов, социально-
правовой защите воинов-однополчан и патриотическому
воспитанию молодежи, за большой вклад в работу школьного
музея

Награды Музея
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Награды Музея
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Ноябрь 1998г. - почетная грамота Московского комитета
ветеранов войны за многолетнюю активную общественную
деятельность по сплочению ветеранских рядов, социально-
правовой защите воинов-однополчан и патриотическому
воспитанию молодежи, за большой вклад в работу школьного
музея

Ноябрь 1998г. - почетная грамота Московского комитета
ветеранов войны за многолетнюю активную общественную
деятельность по сплочению ветеранских рядов, социально-
правовой защите воинов-однополчан и патриотическому
воспитанию молодежи, за большой вклад в работу школьного
музея



Награды Музея
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Май 2001г. - грамота Московского комитета ветеранов войны
за активную патриотическую работу

Май 2001г. - грамота Московского комитета ветеранов войны
за активную патриотическую работу

2002г. – свидетельство участника областного смотра-конкурса
военно-исторических музеев

Май 2006г. - диплом за активную работу по духовно-
нравственному и военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.



Награды Музея
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Г.н. – грамота от Московского комитета ветеранов войны

Г.н. – почетная грамота за активную работу в период

подготовки к празднованию 65 годовщины Победы в ВОВ

Г.н. – диплом лауреата областного смотра военно-исторических

музеев


