
Тематическая выставка
туристского

клуба «Дорога»
о Великой

Отечественной войне



Главным лейтмотивом выставки проходит тема
солдатской лысьвенской каски.

Около каски - главного экспоната выставки –
всегда цветы и зажжённые свечи.



Рассказ экскурсовода начинается с начала
Второй мировой войны, с планов фашистских

войск по захвату мира.



Один из интереснейших экспонатов выставки –
подковы от немецких сапогов.

Вот что осталось от захватчиков на нашей земле!



В нашей экспозиции есть образцы
ручных гранат (фото слева)

и гранаты-«лимонки» (экспонат справа).
Всё это найдено ребятами из туристского клуба

«Дорога» во время экспедиции «По городам-
героям», в ходе раскопок на местах, где

проходила Сталинградская битва.



Разорванный
взрывом снаряд:
толстенную сталь
закрутило, словно

бумажные
ленточки.

На нижнем
снимке - образцы
снарядов для
миномёта.



Несколько
солдатских касок из
разных мест боёв. 
Среди них есть и

пробитая…

На выставке бывают
и ветераны Великой
Отечественной войны
и труженики тыла, 
вспоминая о былых

временах.



Гильзы от
сигнальных ракет –
свидетели начала
боевых операций.

Гордость выставки
– настоящие
винтовочные

штыки с ножнами.



Наша выставка иногда «оживает»,
когда мы зажигаем керосиновый

солдатский светильник.



Выставка интересна
всем без исключения: 
и в детском саду, и в
школе, и семьям,
и людям старшего

поколения. 

Ежегодно экспозиция
пополняется новыми

экспонатами, 
мы сотрудничаем
с поисковыми
отрядами других

городов.



Солдатские
вещи: для боёв

и для
повседневной

жизни.



Медицинская
походная аптечка, 
фляжка, портсигар…

И эти вещи
приближали Победу. 



И уж, конечно, без
трепета мы
не можем

рассказывать
и просто смотреть на

священные
экспонаты выставки, 
привезённые с мест
сражений: земля

Сталинграда (вверху) 
и иссечённые

пулями и осколками
солдатские котелки…



В отдельной части
экспозиции –
документы и
фотоснимки. 

Особенно дорог нам
полевой блокнот

лейтенанта
медицинской службы
Сони Барминой,
где она во время

коротких передышек
записывала

понравившиеся стихи. 



Завершается
рассказ

экскурсовода, 
конечно, Победой!
В нашем клубе

хранятся памятные
юбилейные медали, 
книги о войне и
лысьвенская
эмальпосуда, 
изготовленная

к юбилеям Победы.



Приглашаем вас к нам, в клуб «Дорога»,
тем более, что военная выставка особенно

актуальна в год 70-летия Победы.

Записаться на выставку можно по телефону
8-902-647-59-88.

Спасибо за внимание!
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