
В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современного общества. Детство – самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим 

воспитанием понимается постепенное формирование у детей любви к своей 

Родине, постоянная готовность к её защите. Предлагаю вам расширить знания 

детей о Великой Отечественной войне, путём посещения виртуальных музеев. 

Сформировать у ваших детей уважительное отношение к участникам войны, 

труженикам тыла, бережное отношение к семейным фотографиям и реликвиям 

(медали, ордена и др.) 

 Продолжать формировать нравственно – патриотические качества 

воспитанников. 

Путешествие во времени. Великая Отечественная война. 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ и 3D-ПАНОРАМЫ 

Виртуальный тур Музея Победы г. Москва. 

Музей Победы является составной и одновременно основной частью 

мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в Москве. Музейная 

часть ансамбля включает в себя залы памяти и славы, художественную 

галерею, шесть диорам («Контрнаступление советских войск под Москвой 

в декабре 1941 года», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва. 

Соединение фронтов», «Курская битва», «Форсирование Днепра», «Штурм 

Берлина»), а также залы исторической экспозиции и зал встреч ветеранов. 

Ссылка на виртуальный тур. 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

 

Виртуальный тур «Центральный музей Вооруженных Сил. Зал 

Победы» 

Среди экспонатов зала представлены материалы о героических подвигах и 

мужестве проявленными солдатами Победы в ходе военных операций: 

полных кавалерах ордена Славы, Героях Советского Союза. В центре зала – 

священная реликвия нашего народа – Знамя Победы, водруженное в ночь 

на 1 мая 1945 г. над Рейхстагом в Берлине. 

Ссылка на виртуальный тур. 

https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo


https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/zal_pobedi.htm 

 

Виртуальный тур «Музей войны - территория мира» Мемориального 

комплекса «Брестская крепость-герой» 

Тур по музею, расположенному в Юго-Восточной казарме Цитадели 

Брестской крепости. Перед началом Великой Отечественной войны здесь 

размещались подразделения 84 стрелкового полка. С началом войны 

казарма стала местом сражений. Тур позволяет посетителю окунуться в 

обстановку довоенной мирной жизни, почувствовать, что происходило на 

земле крепости, когда началась война. Ссылка на виртуальный тур. 

http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/293-territoriya 

 

Виртуальный тур экспозиции «Летопись Брестской крепости» 

Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» 

В основе экспозиции - трёхмерные панорамы, которые раскрывают 

ключевые эпизоды из истории Брестской крепости XIX-XX веков., 

позволяют почувствовать себя участниками исторических событий. Среди 

них - строительство Брестской крепости, эвакуация в годы Первой мировой 

войны, подписание Брестского мирного договора 1918 года, начало Второй 

мировой войны, оборона Брестской крепости в июне 1941 года. Ссылка 

на виртуальный тур. 

http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/15-letopis 

 

Виртуальный тур по Государственному мемориальному музею 

обороны и блокады Ленинграда 

Виртуальный тур посвящен дню полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистских захватчиков. 

Благодаря новым технологиям, посетители смогут отправится в необычное 

путешествие – увидят музейные залы, фотографии, карты, подлинные 

предметы военного времени. Отделы экспозиции фронтовой тематики 

посвящены различным этапам битвы за Ленинград, а также Дороге Жизни. 

Ссылка на виртуальный тур. 

https://мультимедиа.минобороны.рф/encyclopedia/museums/zal_pobedi.htm
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/293-territoriya
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
http://www.brest-fortress.by/virtualnye-tury/15-letopis
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo


https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-

muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada 

 

Виртуальный тур на экспозиции «Подвиг народа бессмертен» 

Музейно-выставочного комплекса г. Лесной 

В экспозиции присутствует несколько инсталляций: одна повествует о 

концлагерях и других зверствах фашистов, другаяи нсталляция — 

«Ленинградский метроном» — посвящена 70-летию снятия блокады 

Ленинграда. Центральное место в зале занимает «диорама сражения». 

Ссылка на виртуальный тур. 

http://vtour.museum-lesnoy.ru/panoram/548fff3cffbcab6c13e5e888 

 

Виртуальный тур по музею-панораме «Сталинградская битва» 

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» находятся памятники, 

посвященные самому кровопролитному сражению ХХ века. В музейный 

комплекс входят семь объектов культурного наследия, среди которых — 

музей-панорама, построенный на месте высадки в 1942 году 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Александра Родимцева, 

Мамаев курган — ключевая позиция в обороне Сталинграда, и 85-метровое 

изваяние «Родина-мать зовет!», ставшее символом Великой Победы. Ссылка 

на виртуальный тур. 

https://stalingrad-battle.ru/docs/msb/msb_tour.html 

 

Виртуальный тур по Мемориальному комплексу «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане 

Вы совершите виртуальное путешествие от подножья мемориала до его 

наивысшей точки – монумента «Родина-мать зовёт», посетите площадь 

Стоявших насмерть, площадь Героев, площадь Скорби, остановитесь в зале 

Воинской Славы. Ссылка на виртуальный тур. 

https://stalingrad-battle.ru/docs/kurgan/tour_kurgan.html 

 

https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
https://www.prlib.ru/virtualnyy-tur-po-gosudarstvennomu-memorialnomu-muzeyu-oborony-i-blokady-leningrada
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
http://vtour.museum-lesnoy.ru/panoram/548fff3cffbcab6c13e5e888
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
https://stalingrad-battle.ru/docs/msb/msb_tour.html
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
https://stalingrad-battle.ru/docs/kurgan/tour_kurgan.html


Виртуальный тур Мемориально-исторического музея г. Волгоград. 

В пяти экспозиционных залах музея около тысячи экспонатов. 

Представлены фото и личные вещи организаторов и участников обороны 

Царицына И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова, С. М. Буденного, С. К. 

Тимошенко, Ф. К. Миронова, редкие документы, 75-мм морская пушка, а 

также пулеметная тачанка и макет броневагона в 2/3 натуральной 

величины. Ссылка на виртуальный тур. 

https://stalingrad-battle.ru/docs/mim/tour_mim.html 

 

 

 

Виртуальный тур "Диорама "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г." 

Здание Диорамы находится на Сапун-горе и входит в мемориальный 

комплекс, посвященный героической обороне и освобождению 

Севастополя. Диорама изображает событие второй половины дня 7 мая 

1944 г., когда развернулист самые кровопролитные бой за освобождение 

Севастополя. Ссылка на виртуальный тур. 

http://mil.ru/winner_may/media/grafic/dyn/sapun-gora.htm 

 

 

Виртуальный тур «Огненная дуга» 

Сердце музея и его главный экспонат – самая крупная в Европе диорама 

«Огненная дуга». Площадь картинного холста диорамы –1 005 кв. м (длина 

– 67 м, высота – 15 м). Чтобы его расписать, художникам понадобилось 

целых два года. Здесь трудились баталисты (руководитель – народный 

художник РСФСР Н. Я. Бут) единственной в стране студии военных 

художников им. Грекова, их консультировали ветераны-участники 

сражения. Ссылка на виртуальный тур. 

http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=

119 

 

https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
https://stalingrad-battle.ru/docs/mim/tour_mim.html
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
http://mil.ru/winner_may/media/grafic/dyn/sapun-gora.htm
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119
http://31md.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7645&Itemid=119


 

Виртуальный тур по Военно-историческому музею г. Орла 

Главная тема — ликвидация «кинжала, направленного в сердце России», в 

период с 12 июля 1943 по 18 августа 1943. Основу музейной экспозиции 

составляют подлинные документы, фотографии, материалы прессы, вещи 

участников освобождения Орловской области. Ссылка на виртуальный тур. 

http://okmuseum.ru/Tour_Muzei-Diorama_2017/Diorama_2017.html 

 

Виртуальный тур по музею «Форт №5». Калининградский историко-

художественный музей. 

Форт №5 – памятник оборонительного зодчества и военно-исторический 

мемориальный комплекс. 8 апреля 1945 года во время штурма Кенигсберга 

форт №5 был взят в ходе многочасового беспрерывного боя. Залогом 

победы в штурме форта явился массовый героизм советских воинов. 15 

человек были удостоены звания героя Советского Союза. Их имена 

увековечены на мемориальном камне. Ссылка на виртуальный тур. 

http://www.fort5.westrussia.org 

 

 

 

Виртуальный тур «Мемориальный кабинет-музей Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова» 

Тематический комплекс «Дома на Знаменке» в хронологическом порядке 

отражает становление Георгия Жукова как военачальника, полководца, 

государственного и политического деятеля. Редкие документы и 

фотоматериалы помогают полнее раскрыть его боевой путь от солдата 

русской армии до Маршала Советского Союза, осветить заслуги перед 

Отечеством. Ссылка на виртуальный тур. 

 

http://образование.минобороны.рф/education/thesis.htm 

https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
http://okmuseum.ru/Tour_Muzei-Diorama_2017/Diorama_2017.html
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
http://www.fort5.westrussia.org/
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
http://образование.минобороны.рф/education/thesis.htm


 

Виртуальный тур по Музею разведчика Николая Ивановича 

Кузнецова 

Музей рассказывает посетителями историю жизни легендарного разведчика 

Н.И. Кузнецова. В экспозиции гармонично сплетены художественное 

оформление и артефакты эпохи. Среди экспонатов в музее представлены 

личные вещи Н. И. Кузнецова, вещи его одноклассников и друзей, бойцов 

отряда «Победители», а также предметы вооружения и снаряжения, 

найденные в ходе раскопок. В нескольких залах, соответственно 

жизненному пути разведчика, представлены и художественно поданы 

самые яркие моменты его биографии. Ссылка на виртуальный тур. 

 

http://ugvim.ru/virtualmuseum/Panoramas/ 

 

 

Виртуальный тур в Музей истории и археологии Урала на экспозицию 

«Урал – фронту». 

Здесь собраны лучшие образцы продукции уральских заводов, 

обмундирование и вооружение советской и немецкой армий, боевые и 

трудовые награды уральцев. Впервые полностью представлена уникальная 

коллекция плакатов военного времени на основе работ уральских 

художников. Посетители экспозиции могут заглянуть в комнату 

эвакуированной семьи и встретить на перроне «поезд Победы», послушать 

сводки Совинформбюро, озвученные Юрием Левитаном в Екатеринбурге, и 

песни военных лет, посмотреть документальные фильмы, созданные на 

Свердловской киностудии во время войныСсылка на виртуальный тур. 

https://www.culture.ru/vtour/lenina69/tour.html 

 

 

 

https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
http://ugvim.ru/virtualmuseum/Panoramas/
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
https://www.culture.ru/vtour/lenina69/tour.html


Виртуальный тур отдела «Великая Отечественная война 1941-45 гг.» 

(Арсенал)» Воронежского областного краеведческого музея. 

В музее представлена стационарная экспозиция о Воронежской области в 

период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Ссылка 

на виртуальный тур. 

http://museum-vrn.ru/muzej/arsenal/virtualnyj-tur-ar/ 

 

 

 

Видео-гид и виртуальный тур Красногорский филиал Музея Победы 

Красногорский филиал – уникальный военно-исторический музей, 

единственный в России, освещающий темы военного плена и истории 

антифашистского движения среди иностранных военнопленных в годы 

Великой Отечественной войны. Ссылка на виртуальный тур. 

http://www.mmna.ru/video.html 

 

 

Историко-литературный музей «Вася Тёркин» 

Все фонды и экспонаты музея передвижной историко-литературный музей 

«Вася Тёркин» рассказывают не только о литературном герое и его 

создателях, но и — в более широком контексте — о военных 

корреспондентах – поэтах и писателях. Отталкиваясь от образа Василия 

Тёркина, дополненного фотографиями, документами, письмами времён 

советско-финляндской и ВОВ, предметами военного быта, в первую 

очередь упоминающиеся в поэме и связанными с работой военных 

корреспондентов. Так через образ Тёркина можно показать образ солдата – 

истинного победителя и героя войны. Ссылка на виртуальный тур. 

https://slawa231270.wixsite.com/terkin 

 

https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
http://museum-vrn.ru/muzej/arsenal/virtualnyj-tur-ar/
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
http://www.mmna.ru/video.html
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
https://slawa231270.wixsite.com/terkin


 

Виртуальная экспозиция «История стрелкового и холодного оружия с 

1914 г. по 1945 г.» Тульского государственного музея оружия 

Уникальная коллекция оружия — подлинные музейные экспонаты в 

формате 3D. Есть возможность 3D стрельбы и 3D-игра «Разбери и собери 

оружие». Ссылка на виртуальный тур. 

http://www.heroes-arms.ru/level2.html 

 

 

Виртуальная выставка «Искусство — оружие Победы» Культурно-

выставочного центра «Радуга» 

Посвящена героизму художников в годы Великой Отечественной войны. 

Включает произведения изобразительного искусства художников-

фронтовиков и живописцев блокадного Ленинграда, цитаты деятелей 

искусства, стихотворения. Особенностью являются игровые задания для 

детей: хронологическая линейка, филворд «Города-герои», игра «Найдите 

пару», кроссворд, мемори, историческая викторина. Ссылка 

на виртуальный тур. 

https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo 

 

 

Электронный информационный ресурс «Победный май» 

Информационный ресурс Министерства обороны Российской Федерации: 

документы (приказы Верховного Главнокомандующего, Директивы 

Генштаба и др.), сводки Совинформбюро, фотоальбом, музыка, письма 

фронтовиков и др. Ссылка на виртуальный тур. 

http://mil.ru/winner_may/docs.htm 

 

https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
http://www.heroes-arms.ru/level2.html
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
https://sites.google.com/view/orugie-iskusstvo
http://mil.ru/winner_may/docs.htm


 

 

Виртуальная выставка «Дети и война» 

Выставка рассказывает о том, как дети и подростки взяли на себя тяготы 

тяжелой тыловой работы – они заменили взрослых, призванных в армию, в 

промышленности и сельском хозяйстве. На выставке представлены 

документы и фотографии, отображающие жизнь детей во времена войны. 

Ссылка на виртуальный тур. 

http://mokm51.ru/virtual-tours/virtualnyie-vyistavki/otkryitie-

vyistavki-«deti-i-vojna» 

 

Виртуальная выставка «”Здравствуй, папка! Ты опять мне снился”. Письма 

ленинградских ребят» 

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого 

детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили 

все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество 

и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой 

строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с 

семьей. 

Ссылка на виртуальный тур. 

http://mokm51.ru/virtual-tours/virtualnyie-vyistavki/vyistavka-«”zdravstvuj,-

papka!-tyi-opyat-mne-snilsya”.-pisma-leningradskix-rebyat» 
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