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МЫ-УЧАСТНИКИ «ПОЕЗДА ПАМЯТИ – 2018»
• С 23 марта по 29 марта проходила 

всероссийская патриотическая акция «Поезд 

Памяти 2018», посвященная 75-летию 

Сталинградской битвы. Поезд шел по маршруту 

«Калининград-Волгоград-Калининград». Поездка 

подарила нам множество ярких впечатлений. На 

протяжении всего маршрута мы делали боевые 

листы, пели песни, украшали наш вагон,  мы 

брали интервью у ветеранов, шили памятные 

платки участникам героических событий. 

Между вагонами поезда проходил конкурс на 

лучшее тематическое оформление. На 

остановках в городах Брянск, Елец и Орѐл для 

участников акции и местных жителей 

проводились митинги, посвященные Великой 

Отечественной войне.



1-ЫЙ ДЕНЬ В ВОЛГОГРАДЕ 

Экскурсия в интерактивный музей  

«Россия-моя история». Наше первое 

впечатление – как будто мы попали 

внутрь огромного учебника истории. 

Повсюду портреты исторических 

деятелей, даты исторических 

событий, диаграммы и схемы. 

История России и Волгоградской 

области представлены с помощью 

самых передовых технологий : 

смонтировано 300 видеопроекторов, 

интерактивных столов и панелей.



 Сталинградская битва (музей-заповедник) Музей 

панорама «Сталинградская битва» : 8 июля 1982 

года открыта панорама, 6 мая 1985 года открыт 

музей. Мемориально-архитектурный комплекс 

музея-панорамы "Сталинградская битва" состоит 

из двух уровней: на первом уровне находится музей 

«Сталинградская битва», на втором уровне -

круговая панорама «Разгром немецко-фашистских 

войск под Сталинградом». Рядом находятся руины 

мельницы им. Грудинина, оставленные как память о 

жестоких боях. Под открытым небом размещается 

постоянная экспозиция образцов военной техники, 

памятник морякам Волжской военной флотилии, на 

территории комплекса находится памятник 

мирным жителям Сталинграда и памятник 

полководцу Г. К. Жукову. 

Музей-панорама «Сталинградская битва»



Просмотр театрализованной постановки на тему Великой 

Отечественной Войны «Небесный Тихоход»

Театрализованная постановка



2-ОЙ ДЕНЬ В ВОЛГОГРАДЕ 
• На следующий день мы отправились с экскурсией на 

Мамаев Курган, где поучаствовали в памятной акции с 

возложением цветов в зале Воинской славы у вечного 

огня. Поднимаясь к подножию скульптуры «Родина -

Мать», ставшей символом непокоренного 

Сталинграда, мы действительно ощутили себя 

частью огромной великой страны и наследниками ее 

героической славы. возвышенность на правом берегу 

реки Волги в Центральном районе города Волгограда, 

где во время Сталинградской битвы происходили 

ожесточѐнные бои, начиная с сентября 1942 года и 

заканчивая январем 1943 года. Сегодня Мамаев курган 

известен в первую очередь памятником-ансамблем 

«Героям Сталинградской битвы» с главным 

монументом «Родина-мать зовет!». На Мамаевом 

кургане существует несколько братских и 

индивидуальных могил, в которых покоится прах 

более 35 000 защитников Сталинграда.



• После этого наш автобус отправился на 

митинг, посвященный ужасной трагедии в 

Кемерово. Воскресный день оборвал жизни 

людей. Погибли ни в чем не повинные дети, 

погибли целые семьи. Не передать словами 

горе близких и родных. Эта трагедия 

затронула каждого из нас. Долгое время мы 

не могли от этого отойти , но по плану мы 

были участниками интеллектуальной игры 

«Квиз». Благодаря которой, мы смогли 

немного снять напряжение и отдохнуть. В 

нем мы заняли 6 место и выиграли книгу 

"Сталинградская Битва".

Митинг и игра «КВИЗ»



Акция «Поезд Памяти 2018» - это отличная 

возможность для школьников и взрослых 

прикоснуться к истории России, пообщаться с 

настоящими "Супер-Гроями" нашей страны. 

Нам очень повезло, что удалось 

присоединиться к другим активистам и 

побывать в городе-герое Волгограде. Каждый 

день мы узнавали что-то новое, знакомились 

с интересными людьми.


