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Текст тематической экскурсии  
«Военный конфликт в Чечне». 

План экскурсии. 

1.Вступление (знакомство). 

2.Мир «Отважных» 

3. «Медаль за Отвагу». 

4.История «Медали за Отвагу» 

6.Причины войны в Чечне. 

7.Витрина с награды. 

8 .Книга «отважных». 

 

Методические приёмы. 

1. Художественное слово. 

2. Рассказ об Андрее Леонидовиче Ермакове. 

3. Рассматривание экспонатов. 

4. Вопросы. 

5. Записи песен тех лет. 

 

«Здравствуйте, меня зовут _____________________________, и сегодня я буду вашим 

экскурсоводом по школьному музею Отваги.  Поговорим немного об истории музея.27 мая 2005 

года был открыт памятник медали «За Отвагу» на территории школы. Именно с этой медали и 

началась история музея, но сам музей был открыт 1 сентября 2006 года. 

   Наш музей состоит из четырѐх разделов, но в данный момент работают только два: «Граница» и 

«Медаль «За Отвагу»- боевая награда». 

  Часто проходя мимо, вы наверняка видели это замечательное, красочное панно. Здесь 

изображены разные отважные люди. Вы узнаѐте кого-нибудь? 

  Пора уже познакомиться с музеем поближе и заглянуть внутрь. Но прежде чем зайти, я напомню 

Вам правила поведения в нашем музее: 

1.   Я, как и любой другой экскурсовод, требую уважения и прошу вас не перебивать меня, не 

забегать вперед меня и не трогать экспонаты руками. 

2. Вы не должны заходить в музей с едой и в верхней одежде. 

3. Вы не должны шуметь или бегать по залу. 

А теперь пройдемте! 

  Сейчас вы видите раздел «Граница», но сегодня мы не будем останавливаться на нем. Вы можете 

просто посмотреть, а если эти экспонаты вас заинтересуют, в дальнейшем вы можете прийти на 

экскурсию именно по этому разделу. А мы идем дальше. Вот тот раздел, о части котором я вам 

расскажу. Я напомню его название - «Медаль «За Отвагу» - боевая награда». В  этой витрине вы 

видите ту самую медаль «За Отвагу». Здесь представлены этапы еѐ изменения.   

Первый тип медали был учрежден 17 октября 1938 года и просуществовал он до 14 июля 1943 

года. Такой тип медали не имел булавки и вкручивался в одежду при помощи специального 

штифта.   

Второй тип медали «За Отвагу» был учрежден 19 июля 1943 года и просуществовал до распада 

СССР в 1991 году. Медаль уже имела булавку, с помощью которой она крепилась к одежде, 

колодка медали имела пятиугольную форму.  Третий тип медали отличался от предыдущего лишь 

тем, что у него отсутствовала надпись СССР. Именно такой медалью были награждены солдаты и 

офицеры, выполняющие свой воинский долг  на Северном Кавказе. Наверно, вы уже обратили 

внимание на стену с многочисленными фамилиями? На этой стене в алфавитном порядке 

перечислены имена всех воинов, получивших медаль «За Отвагу» и проживающих в Тольятти. 

Здесь написаны фамилии 13 пожарных и 152 участника в боевых действиях на Северном Кавказе.   

Перейдем к главной теме нашей экскурсии «Военный конфликт в Чечне». Пройдемте к стене, где 

изображена карта Чечни. Назовите крупные города Чечни.  

Кто-нибудь знает, из-за чего возник конфликт на Северном Кавказе?  

 Если говорить точно, то из-за того, что первый чеченский съезд принял решение о создании 

независимого чеченского государства внутри самой России.  
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Россия не одобрила такое решение и правительство заявило, что не допустит этого. Война 

продолжалась с 1994 по 1996 годы и завершилась 31 декабря 1996 года выводом всех федеральных 

войск с территории Чечни. На тот момент война была закончена, но кроме многочисленных 

потерь, Россия ничего не добилась и в 1999 году война возобновилась и продолжается  по сей 

день. Точных данных о потерях за десять лет военного противоречия в Чечне нет. Различные 

источники называют цифры, намного отличающиеся друг от друга. Как любая война, чеченская 

война очень опасная и немногие из наших военных возвращаются домой здоровыми. Страшные 

бои не дают им покоя, снятся в ночных кошмарах. Немногие, кто вернулся, начинают писать 

стихи. Один из них я прочту вам.  

 

ВЫСОТА 947 Иванов Виталий Иванович 
Чечня, февраль, Харсеной, 

2000-й год и надежды... 

И снова неравный бой 

И чѐрная смерть из бездны. 

Вас было всего тридцать пять - 

"Ночные тени спецназа"... 

Но "духи" пошли опять, 

Волна за волной, и все сразу. 

И бой тот был - затяжным... 

Жестоким, безжалостным, насмерть... 

И мины ложились в тыл 

Осколочной, жадной пастью. 

Кончался в "разгрузке" запас, 

И ворон кружил над землѐй. 

Не дрогнул в бою спецназ, 

Россию, прикрыв собой... 

Вас было всего - тридцать пять, 

В живых лишь остались - двое... 

И время уходит вспять, 

И память пронзает - болью. 

Вновь сердце сжимают в груди 

Сухие слова из Указа. 

В бою полегли - тридцать три 

"Ночные тени спецназа". 

А в горле - тяжелый ком, 

И давит, слезу вышибая... 

ЧЕСТЬ ВАМ И СЛАВА - СВЯТАЯ! 

 Теперь давайте рассмотрим представленные здесь экспонаты. 

На стене вы видите осколки боевых снарядов с места  сражения в  Грозном в 1995 году. Это были 

патроны, кусок брони с БТР (расплавленный). 

 Вы, наверное, уже обратили внимание на необычную витрину в виде ящика?! Здесь представлены  

снаряды, фрагменты лент от крупнокалиберного пулемѐта, стабилизаторы гранат и многое другое. 

Подробные названия вы можете увидеть на специальной музейной этикетке,  

каждый номер на предмете соответствует номеру описания на этикетке. 

Рассмотрите их. 

А на этой витрине вы видите разные медали, такие как: 

1. Орден « Отечествественной войны I степени. 

2. Орден « Красной звезды» 

3. Медаль юбилейная 20 лет победы в Великой отечественной войне. 

4. Медаль юбилейная 30 лет победы в Великой отечественной войне. 

5. Медаль юбилейная 50 лет Вооруженных сил СССР. 

6. Медаль юбилейная 60 лет. 

7. Медаль юбилейная 70 лет. 

http://artofwar.ru/i/iwanow_w_i/
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8. Колодка с медалями: 

 Защитник Приднестровья. 

 10 лет Приднестровской войны. 

 За безупречную службу. 

 70 лет Вооружѐнных сил СССР. 

9. Медаль « Воину - интернационалисту СССР». 

10.  Медаль « Воину интернационалисту с благодарностью от афганского народа». 

11.  Нагрудный знак «Таджикский пограничный отряд г. Пендж пограничному отряду».  

12. Юбилейный знак ПВ « 50 лет  Тахта – Базарскому пограничному отряду». 

13. Юбилейный нагрудник знак 10 лет ОБМСН ДНЕСТР». 

И в завершении нашей экскурсии хочу обратить ваше внимание на эту книгу. Это книга 

отважных. Здесь представлены интервью с разными отважными людьми такими как: ветераны 

отечественной войны, участники войн в Афганистане и Чечне. Здесь подробно описывается 

судьба героя и самые интересные факты их боевого и жизненного пути. 

Вот, например, старший лейтенант милиции, старший инженер-сапѐр ОМОНа г. Тольятти 

Андрей Леонидович Ермаков. 

Награждѐн двумя медалями «За Отвагу», орденом Мужества (посмертно). 
Работать в тольяттинскую милицию Андрей Ермаков пошѐл сразу после срочной службы в 

вооружѐнных силах. Начинал со стажѐра в отряде милиции особого назначения ГУВД Автограда, 
затем три года трудился оперуполномоченным уголовного розыска Автозаводского РУВД. Потом 
снова вернулся в ОМОН. За это время милиционер не получил ни одного служебного взыскания. 
Зато четырежды побывал в длительных фронтовых командировках на территории Северного Кав-
каза. Пятая окончилась для него трагически. 

Весной 2001 года тольяттинские милиционеры несли службу в одном из наиболее  
беспокойных районов Чеченской Республики - под Аргуном. У инженера- сапѐра Андрея 
Ермакова опасной работы было вдоволь - инженерная разведка местности, обезвреживание мин-
ловушек, фугасов. 7 апреля тольяттинцы сопровождали колонну воронежского ОМОНа. Сапѐры 
двигались  впереди.   Старший лейтенант Ермаков первым заметил замаскированный у дороги 
фугас. «Никому не двигаться!» - успел крикнуть офицер и двинулся к нему, чтобы обезвредить. В 
тот же момент прозвучал взрыв. Смертоносная находка оказалась радиоуправляемой. 

В том, 2001-м, Андрею исполнилось бы только 30. 
На этом наша экскурсия подошла к концу, можете задать свои вопросы. 

 

 


