
Экскурсия у памятника – символа медали «За отвагу» 

«Символ Отваги – символ нашей свободы…» 

( 1-5 классы) 

Цель: Познакомить школьников с историей памятника «Медаль за Отвагу».    

 

План экскурсии 

 Приветствие. Название экскурсии. 

 Введение.  

  

 Правила поведения во время экскурсии. 

 Понятие «Отваги». 

 История «Медали за отвагу» 

 За что вручалась. 

 Кому вручалась. 

 Детальное рассмотрение памятника. 

 Заключительная часть Анкета. Отзывы экскурсантов и классного руководителя. 

 

Ход экскурсии 

Здравствуйте ребята! Сегодня я буду вашим экскурсоводом. Зовут меня ….. Кто - 

нибудь из вас был раньше на экскурсии? Что вы можете сказать о правилах поведения во 

время экскурсии? 

 Во-первых, все, что будет сказано сегодня, обязательно поможет вам 

учиться в этой школе дальше, поэтому советую вам внимательно меня слушать и 

запоминать все, что я вам сегодня скажу. 

 Во-вторых, во время экскурсии  запрещается разговаривать, отвлекать 

соседа, учителя и экскурсовода. Говорить можно только во время обсуждения с 

экскурсоводом тех или иных вопросов. 

 В-третьих, категорически запрещается пользоваться мобильными 

телефонами.  

 

Итак, начнѐм. Все вы слышали слово Отвага, кто из вас может мне назвать 

понятие, определение этого слова? Что вы представляете (человека, событие, предмет) 

когда слышите это слово? (идет обсуждение)… 

 Отвага – это способность человека не растеряться в трудной ситуации и 

помочь другу, врагу, Родине. Подобное качество свойственно каждому из нас, но его 

нужно в себе увидеть и воспитать. 

 Что мы отмечаем 9ого мая? Верно, День победы. Вся наша страна и многие 

другие за рубежом отмечают победу российских войск над фашистской Германией. В 

2005 году все человечество отмечало 60тилетие Великой победы. Именно к этой дате и 

было приурочено открытие памятника «За Отвагу». И вот 27ого мая 2005 года этот 

памятник был установлен на территории нашей школы. 

 Все вы видели стареньких ветеранов Великой Отечественной Войны и 

молодых солдат, форму которых украшают медали и ордена. Одной из таких медалей 

является «Медаль за Отвагу». В каждой стране есть награда за личную храбрость и 

доблесть. Люди, награжденные этой наградой, были способны отдать жизнь во имя 

других! В армии, среди простых солдат она ценится выше всех других! Организаторы 

проекта начали поиск людей, награжденных медалью «За Отвагу» и проживающих в 

городе Тольятти. Их оказалось довольно много. 630 ветеранов ВОВ, 158 участников 

войны в Афганистане и 139 человек, воевавших в Чечне. Но это – не полный список, 

количество постоянно пополняется. 



 Много судеб было связано с понятием «Отвага», люди были самые разные, 

истории тоже разные… Но я расскажу вам одну из них, она про человека, который в своей 

жизни повидал многое и до сих пор живет рядом с нами, в нашем городе Тольятти. 

 (мини-игра  «Рассмотрим памятник!») А теперь все внимательно 

посмотрим на памятник…Кто из вас, может детально описать мне его? (идет описание)… 

 Памятник изготовлен из гранитной плиты, в центре которой сквозное 

отверстие в виде символически-разорванного сердца. Почему сердца? И почему 

разорванного? Оно символизирует сердца людей, которые прошли через те страшные для 

нашей страны события и благодаря которым мы можем спокойно жить сегодня. В нем 

стальная медаль, на которой выгравированы роковые для нашей страны даты: 1941-1945, 

1979-1989, 1994-1996, 1999-…. Это ВОВ, война в Афганистане, первая и вторая Чеченская 

войны. Этот памятник действительно народный!  

 В наши дни так много людей, которым небезразлично наше прошлое, 

настоящее и будущее. Ведь если мы, подрастающее поколение, будем помнить и знать 

свою историю, возможно, не повторим многих ошибок, совершенных нашими предками  

избежим масштабных катастроф. Но есть и те, которые не только не заботятся о защите 

нашего памятника, но и делают все, чтобы его разрушить. Дети крутят медаль, из-за этого 

крепление много раз ломалось. Бьют фонари, подсвечивающие памятник. Бросают вокруг 

мусор.… Зачем? Зачем топтать народный труд. Люди поставили этот памятник для вас! 

Вы – подрастающее поколение, вы должны делать все, чтобы он стоял и напоминал вам о 

том, что были и есть люди, благодаря которым вы живете сейчас  

 Например, Решетняк Евгений Степанович« Помогаю, пока живу, живу - пока 

помогаю!» 

Последним для старшего сержанта Решетняка стал бой за населенный пункт за 

рекой Одер 15 марта 1945года. « Нас оставалось двое!!! К нам подошел командир 

батальона, это была первая встреча с ним. Он сказал, что когда услышим стрельбу за 

нашими спинами – это наступает другая рота батальона вдоль шоссе, а наша задача 

наступать вдоль опушки, поддержать огоньком.  Немного погодя, мой первый номер 

получил ранение, я его перевязал и отправил в тыл. Сам пошел по опушке уточнить 

обстановку, пройдя немного вперед, увидел, что в одной воронке  сидит командир взвода, 

у него тогда уже было 3 ордена, в другой - командир роты, и вестовой ходит вокруг, 

охраняет.  А ведь это было 15 марта 1945 года,  конец войны!!! Пошел я обратно к своим 

солдатам, но по пути меня ранило. За этот бой  я был представлен к медали «За отвагу». 

 А сержант запаса Бриттов Андрей, проходил воинскую службу в 1993-1995 

годах в 3-й бригаде специального назначения спецназ ВДВ, служил в Чечне. В 1994 году 

выполнял боевую задачу в Чеченской республике, в первой компании. 

К медали «За Отвагу» был представлен за бой в селе Комсомольское. « Одна из 

групп выполняла боевую задачу в районе этого села. Мы выдвинулись на трѐх  БМП. 

Была поставлена задача – провести разведку, так как от местных жителей была получена 

информация, что в этом селе орудуют боевики. Когда мы спускались со склона, одна из 

БМП была подбита из гранатомѐта, экипаж ранен и контужен. Андрей также рассказал, 

что судьба распорядилась так, что вместо положенной одной вахты( 1 месяц), он 

отслужил в Чечне З месяца. Дело в том, что дважды, когда прилетал самолѐт, он был на 

выполнении боевого задания. 

 


