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               Текст экскурсии по разделу «Граница» 

 

  «Здравствуйте, меня зовут ______________________, и сегодня я буду 

вашим экскурсоводом по школьному музею Отваги. 

   Часто проходя мимо, вы наверняка видели это замечательное, красочное 

панно. Здесь изображены отважные люди. Вы узнаете кого-нибудь? 

   Давайте заглянем в сам музей. Но прежде чем зайти, я напомню вам 

правила поведения в музее:  

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

перебивать меня, не забегать вперед и не трогать экспонаты руками. 

2. Не следует заходить в музей в верхней одежде и с едой. 

3. Не нужно шуметь и бегать по залу. 

А теперь пройдемте! 

    Я расскажу вам немного из истории музея. Музей Отваги распахнул свои 

двери для посетителей 1 сентября 2006 года, но перед этим на территории 

школы был открыт памятник символ, посвященный воинам, награжденным 

медалью «За Отвагу». Именно с этой медали и началась история школьного 

музея. 

  Пока наш музей состоит из двух экспозиций: «Граница» и «Медаль «За 

Отвагу» - боевая награда». Сегодня вы познакомитесь с разделом «Граница» 

  Этот интересный экспонат - пограничный столб. Знаете ли вы, для чего он 

служит?  Пограничный столб служит для четкого выделения границ 

государства. А какие средства для выделения границ вы знаете? Например, 

на воде? Да, это буи. Вот здесь вы можете увидеть все способы выделения 

границ: насыпи, пирамиды, копцы, курганы.  

   Следующий экспонат - карты. На первой карте можно увидеть морские и 

сухопутные границы России. Сухопутные границы – границы со странами на 

суше, а  морские, наоборот, на воде. Кто знает, с какими государствами 

Россия имеет общие границы? На самом деле протяженность границ нашей 

страны – 60 932 тыс. км, на западе находятся границы с Норвегией, 

Финляндией, Эстонией, Латвией, Белоруссией, Украиной, Польшей, Литвой; 

на юге границы с Грузией и Азербайджаном, Казахстаном и Монголией, 

Китаем и Кореей. Восточная граница нашей страны идет по побережью 

Тихого океана, где ближайшими соседями оказываются Япония и США, а на 

севере Россия выходит к морям Северного Ледовитого океана. Для более 

надежной охраны территория страны поделена на 10 Пограничных округов. 

   Вторая карта - «Жизнь границы». Здесь рассказывается об истории 

пограничных войск. 

  Своими корнями история Пограничной службы России уходит в далекое 

прошлое. Борьба со степными кочевниками заставляла Русские княжества 

возводить на своих подступах богатырские заставы, а так же приграничные 

города-крепости. Заселяли их простыми людьми и известные предания, 

дошедшие до наших дней, сохранили имя одного из самых первых 

защитников земли русской – былинного богатыря Ильи Муромца. 
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Становление советской пограничной охраны проходило в трудное время. 

Старое разрушили, а нового не было создано. И именно в советское время, 28 

мая 1918 года В. И. Ленин подписал декрет об учреждении пограничной 

охраны Республики Советов и эта дата была выбрана под профессиональный 

праздник солдат в зеленых фуражках – День пограничника.   Также здесь вы 

можете узнать о современных  военных училищах, готовящих кадров для 

работы на границе. А как вы думаете, какое будущее ждет границу? Может 

быть, будущие пограничники будут работать в теплых, комфортных офисах и 

контролировать границу с помощью техники?  

  А в этой витрине- наверное, самые интересные экспонаты. Первый из них- 

флаг малого артиллерийского корабля «Шмель». Следующие экспонаты- 

офицерская куртка и фуражка. Вы обратили внимание на их цвет? Зеленый 

цвет стал отличительным символом пограничников при образовании 

пограничной стражи как военной структуры при Николае Первом. То есть 

зеленым фуражкам, гордости российских пограничников, уже почти два 

века! Также в экспозиции представлены различные нагрудные знаки и 

солдатская фляжка. 

  Давайте пройдем дальше. Перед вами стенд «Граница». Сейчас я предлагаю 

вам два задания: на голубой и зеленой карточках.. Попробуйте их выполнить 

и проверьте верность ответов на карточках соответствующих цветов с 

изображением восклицательного знака. А здесь вы можете посмотреть на 

отважных людей-пограничников. Например, Крашенников Александр 

Иванович, майор запаса пограничных войск, командир авиационного 

звена…………..  

   А вы знаете, при чей помощи создавался этот раздел?  Наши партнеры- 

фонд офицеров запаса  пограничных войск «Граница». 

  Спасибо за внимание, вы можете задать вопросы.. 

      


