«Навечно в памяти народной»
Экскурсия по одноимённой экспозиции музея,
где представлены коллекции стрелкового
оружия ковровских конструкторов ХХ в. и
холодного оружия XIX в. Ребята услышат
рассказ о ковровчанах, воевавших в
Отечественной, Крымской, Первой мировой и
других войнах царской России, тех, кто
защищал страну в 1941 – 1945 годах.
Продолжительность экскурсии – 45 мин.
Стоимость – 30 руб. с чел. + 400 руб. с
группы

«Улица знаменитых оружейников»
«Здесь жил оружейник»
Экспозиции мемориального дома-музея В.А.
Дегтярева рассказывают о жизни выдающегося
конструктора стрелкового автоматического
оружия и его семьи. Ребята узнают о трудовой
деятельности В.А. Дегтярёва и его учителя,
основателя
отечественной
школы
автоматического оружия В.Г. Фёдорова. В
музее восстановлены
гостиная, столовая,
домашний рабочий кабинет конструктора. На
своих прежних местах стоят дорогие и
привычные хозяину дома вещи, на стенах висят
фотографии и портреты близких людей, в
крохотной мастерской разместился ножной
токарный
станок
и
ручной
горн,
принадлежавшие еще деду и отцу Василия
Дегтярева. Вокруг дома воссоздан цветник,
которым так любил заниматься хозяин.

Экскурсионный маршрут проходит по улице
Лепсе. Именно на этой небольшой улочке
сконцентрировано наибольшее количество
памятных знаков, связанных с именами
оружейников: бюст
Г.С. Шпагина,
мемориальные доски П.М. Горюнова и М.Т.
Калашникова,
памятник
воинамдегтяревцам. Экскурсия знакомит ребят с
местами воинской и оружейной славы
Коврова, рассказывает о людях, принесших
славу городу.
Продолжительность экскурсии – 45 мин.
Стоимость – 600 руб. с группы.

Продолжительность экскурсии – 45 мин.
Стоимость – 30 руб. с чел. + 400 руб. с
группы

«Тыловые будни глазами детей
и подростков времен Великой
Отечественной войны»
В основу материалов данной лекции легли
подлинные факты из биографии наших
земляков, которые в годы войны были
детьми. Из их воспоминаний можно узнать,
как жили, трудились, питались, одевались и
о чем мечтали дети и женщины в то время,
когда отцы и братья сражались на фронте.
Продолжительность лекции – 45 мин.
Стоимость –500 руб. с группы.

Военно-историческая игра
«Интеллектуальный тир»
Командная игра, направленная на изучение
военной истории России. Состоит из 42
вопросов, распределённых по категориям:
«Полководцы»,
«Оружие»,
«Битвы»,
«Ковров в дни испытаний» и др.
Продолжительность – 45 мин.
Стоимость – 500 руб. с группы

Боевой и трудовой подвиг ковровчан
Лекция раскрывает причины присвоения
Коврову почетного звания РФ – Город
воинской славы, знакомит с жизнью и
подвигом Героев Советского Союза ковровчан, воинских частей и подразделений,
начавших свой боевой путь на ковровской
земле.
Раскрывает
огромный
вклад
предприятий города в победу над врагом в
годы Великой Отечественной войны.
Продолжительность лекции – 45 мин.
Стоимость –500 руб. с группы.

«О героях былых времен и
нынешних»
(5-6 кл.)
Занятие посвящено Дню героев Отечества (9
декабря). Знакомит с героями, защищавшими
Отечество и Владимирский край в разное
время. Здесь и легендарный богатырь Илья
Муромец, и знаменитый полководец Д.М.
Пожарский, герои Первой мировой и Великой
Отечественной войн, ветераны локальных
конфликтов.
Занятие
воспитывает
в
подрастающем
поколении
чувство
патриотизма, гордость за великих предков и
уважение к ним.
Продолжительность – 45 мин.
Стоимость – 500 руб. с группы

«Неугасима память поколений»
(5-6 кл.)
Занятие посвящено Дню неизвестного солдата
(3 декабря), рассказывает об истории создания
одного из главнейших мест памяти героев
Великой Отечественной войны – Могиле

неизвестного солдата и судьбах уроженцев
ковровской земли, долгое время числившихся в
списке пропавших без вести, чьи подвиги были
установлены лишь после окончания войны.
Продолжительность – 45 мин.
Стоимость – 500 руб. с группы

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Мы сыновья твои, Россия!»
(5-11 кл.)
Занятие рассказывает о наших земляках
участниках
различных
локальных
конфликтов,
тех
кто
воевал
в
Афганистане и Чечне, других горячих
точках, тех кому уже в наши дни
пришлось защищать интересы Родины.
Продолжительность лекции – 45 мин.
Стоимость – 500 руб. с группы.

«Чернобыль.
Герои «атомного» фронта»
(6-11 кл.)
Занятие рассказывает о трагедии,
произошедшей в 1986 году на
Чернобыльской
АЭС
и
героизме
ликвидаторов этой аварии. Значительная
часть материала основана на материалах
ковровского отделения всероссийской
общественной
организации
«Союз
«Чернобыль» и воспоминаниях наших
земляков – ликвидаторов аварии.
Продолжительность лекции – 45 мин.
Стоимость – 500 руб. с группы.
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