
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования « Белгородский Дворец детского творчества» 

Музей боевой славы им. Н.Ф. Ватутина 

«Первый салют» 

 

 Музей боевой славы в Белгородском Дворце 

детского творчества создан в 1980 году. В 1985 году 

музею было присвоено звание «школьный музей», 

выдан паспорт и свидетельство. 

 В 1982 году, в канун 40-летия разгрома 

гитлеровских войск на Курской дуге, пионеры 

Дворца начали акцию «Нет неизвестных солдат», в 

результате которой были найдены родственники 

погибших солдат, похороненных в городе 

Белгороде. Основателем и руководителем музея 

долгое время был известный белгородский краевед 

А.Н. Крупенков. 

 Тематическая направленность музея – боевая 

слава Белгородчины. Большая часть экспозиции 

музея посвящена командующему Воронежским 

фронтом генералу армии Н.Ф. Ватутину: детству и 

юности Н.Ф. Ватутина, участии в гражданской и Великой Отечественной войнах. 

 

 
 

В витринах музея – фронтовые письма, похоронные извещения, наградные листы, 

личные вещи погибших воинов, переданные музею родственниками погибших. 

 



В музее экспонируются фрагменты оружия, гильзы, осколки мин и снарядов. 

 

     
Один из разделов музея посвящен воинам – белгородцам, исполнявшим 

интернациональный долг в Афганистане. 

В экспозиции музея представлено полотно  «Прохоровское танковое сражение», 

созданное белгородскими художниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внимание посетителей привлекает макет противотанкового заграждения и военной 

радиоточки. Материалы стендов посвящены рядовым воинам и командирам, сражавшимся 

в боях  за Белгород, похороненным в братских могилах Белгородской области. 

 
 Музей бережно хранит память о нашем замечательном земляке Н.Ф. Ватутине, о 

подвигах героев и воинских частях, сражавшихся на Курской дуге. 

 



МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

Для младшего школьного возраста 

1. Обзорная экскурсия по музею 

 в ходе проведения экскурсии рассказывается о постоянно действующей 

экспозиции музея БДДТ («Наш земляк Н.Ф. Ватутин», «Они погибли в боях за 

Белгород», «Они живут среди нас», «Белгородцы – герои Советского союза», 

«Белгород – город первого салюта», «Белгородцы - в истории Афганской войны») 

и временных выставках 

2. Праздник «День защитника Отечества» 

 знакомство с историей праздника, игровая программа 

3. Музейный урок «Наш земляк -  Н.Ф. Ватутин» 

 знакомство с жизнью Н.Ф. Ватутина,  выдающегося земляка Белгородской 

области  

     4. Музейный урок «Название моего города» 

 знакомство с историей названия города Белгорода 

 

Для среднего школьного возраста 

 

1. Обзорная экскурсия по музею 

 в ходе проведения экскурсии рассказывается о постоянно действующей 

экспозиции музея БДДТ («Наш земляк Н.Ф. Ватутин», «Они погибли в боях за 

Белгород», «Они живут среди нас», «Белгородцы – герои Советского союза», 

«Белгород – город первого салюта», «Белгородцы -  в истории Афганской 

войны») и временных выставках (с учетом возрастных особенностей 

посетителей) 

2. Викторина «По следам минувшего» 

 викторина знатоков биографии Н.Ф. Ватутина 

     3. Музейный урок «Н.Ф. Ватутин: страницы жизни» 

 знакомство с наиболее яркими страницами жизни  Н.Ф. Ватутина 

4. Краеведческая игра «Мой белый город» 

 командная игра знатоков истории города Белгорода 

     5. Музейный урок «Белгород в суровые годы оккупации» 

 знакомство с жизнью Белгорода в годы оккупации в период Великой 

Отечественной войны 

     6. Игра – викторина «Выдающиеся люди земли белгородской» 

 знакомство в игровой форме с выдающимися людьми  Белгородчины, их вкладом 

в развитие края 

 



Для старшего школьного возраста 

1. Обзорная экскурсия по музею 

 в ходе проведения экскурсии рассказывается  о постоянно действующей 

экспозиции музея БДДТ («Наш земляк Н.Ф.Ватутин», «Они погибли в боях за 

Белгород», «Они живут среди нас», «Белгородцы – герои Советского союза», 

«Белгород – город первого салюта», «Белгородцы в истории Афганской войны») 

и временных выставках (с учетом возрастных особенностей посетителей) 

2. Читательская конференция «О нем рассказывают книги» 

  по книгам о жизни и полководческом таланте Н.Ф. Ватутина 

3. Литературно – музыкальная композиция «Эх, путь дорожка фронтовая…» 

 знакомство  с песенным творчеством 40-х годов, мастерством композиторов и 

певцов военных лет  

4. Музейный урок «У войны не женское лицо» 

 знакомство с нелегкой женской судьбой в годы войны 

5. Урок мужества «Солдаты Афгана» 

 знакомство с участием белгородцев в Афганской войне 

 Экскурсия «Есть память в человеческих сердцах»  

 знакомство с биографией Н.Ф. Ватутина   

6. Музейный урок мужества «От родительского крова до фронтовых побед»  

 знакомство с детскими и юношескими годами, участием в гражданской и 

Великой Отечественной войне, полководческим талантом Н.Ф. Ватутина 

7. Лекция «Н.Ф. Ватутин: великий полководец суворовской закалки» 

 знакомство с полководческим талантом Н.Ф. Ватутина 

8. Устный журнал «Великий полководец Н.Ф. Ватутин» 

 знакомство с некоторыми страницами  жизни Н.Ф. Ватутина 

9.  Просмотр видеофильма «Вечной славы в веках достоин». Знакомство с 

биографией Н.Ф. Ватутина   

 

Адрес музея: 

МБУДО «Белгородский Дворец 

детского творчества» 

ул. Садовая, 3, 

 

 

 

 


