
Сценарий экскурсии для воспитанников детского сада. 

Здравствуйте, ребята!  

Наш школьный музей посвящён Дмитрию Михайловичу Карбышеву.  

Дмитрий Михайлович  необычный человек, ему посвящены музеи в разных городах, 

многие школы носят его имя. 

Дмитрий Михайлович – генерал-лейтенант инженерных войск, профессор Военной 

академии, доктор военных наук, Герой Советского Союза. 

Этот человек совершил во время войны подвиг. 

Сейчас мы живём в мирное время, но в истории нашей страны были и военные 

времена. 

Вы наверно знаете, какой праздник мы скоро будем отмечать 9 мая (День Победы в 

Великой Отечественной войне)? 

Это была тяжёлая война для нашей страны. Люди  погибали  в борьбе с 

захватчиками. Практически в каждой семье есть участники войны.  

Дмитрий Михайлович был военным инженером! Он возводил мосты, строил 

укрепления, чтобы враги не смогли завоевать нашу Родину. 

Посмотрите на чертежи, которые выполнял Дмитрий Михайлович. 

В начале войны в бою под Днепром Дмитрий Михайлович был тяжело контужен и в 

бессознательном состоянии захвачен в плен. Гитлеровцы пытались его  уговорить 

работать на врага, так как Дмитрий Михайлович обладал большими знаниями в 

военном деле. Около 3-х лет он провел в немецких концлагерях, где находились люди, 

попавшие в плен.  

Посмотрев на стену, вы можете увидеть как выглядел концлагерь, или лагерь смерти 

(изображение на стене) с колючей проволокой, со смотровыми вышками. За любое 

непослушание фашисты расстреливали пленников. 

В таких лагерях  еды почти не давали. Один раз в день, а иногда и в два дня – суп, 

сваренный из ботвы картофеля, моркови и других отходов, выбрасываемых немецкой 

кухней. Хлеба давали по 50-100 грамм, его выпекали с древесными опилками и 

молотым каштаном, он был горек, с трудом разжёвывался и вызывал рези в желудке. 

Посмотрите на весы, на которых узники развешивали порции хлеба. Перед вами нож, 

им резали нож в концлагере (Показать нож для резки хлеба) Истощённых от голода, 

измученных жаждой людей гнали на разгрузку вагонов, постройку железнодорожных 

путей. Изнурённых до предела людей пристреливали. Дмитрий Михайлович тяжело 

болел всё это время. Всем пленным приходилось очень трудно в таких лагерях, но 



Дмитрий Михайлович подбадривал, поддерживал людей, находящихся в 

нечеловеческих условиях в плену у врага. 

До нас дошло несколько крылатых выражений Д.М. Карбышева. Их передавали 

узники друг другу.  

Вот одно из них: «Главное — не покоряться, не пасть на колени перед врагом!» 

  «Родиной не торгую», - ответил генерал фашистам на предложение помогать врагам. 

Тогда над бесстрашным воином фашисты стали издеваться. Фашисты могли не давать 

пить или давали солёную воду. Включали в одиночной камере сильнейшую 

электрическую лампочку на круглые сутки. От такого света глаза начинали болеть, 

Дмитрий Михайлович мечтал о тени, как о самом высшем блаженстве. Его били, но 

так и не смогли сломить его волю. 

     О последних днях генерала Карбышева рассказывает  майор канадской армии 

Седдан де Сент Клер: 

В феврале 1945 года нас, около тысячи человек  пленных, в том числе и генерала 

Карбышева направили в лагерь уничтожения Маутхаузен. Мы прибыли туда в ночь 

на 18 февраля. Мороз стоял около 12 градусов. Одеты были все плохо, в рванье. 

Немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас струи ледяной 

воды. Все посинели. Многие падали на пол и тут же умирали, сердце не 

выдерживало. 

Потом нам велели надеть только бельё и деревянные колодки на ноги и выгнали во 

двор. Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей недалеко от меня. Мы 

понимали, что доживаем последние часы. Старый генерал, как всегда был спокоен, 

его бил только, как и всех нас, сильный озноб. Он что-то горячо и убедительно 

говорил своим товарищам. Они его внимательно слушали.  Затем, посмотрев в 

нашу сторону, он сказал нам по-французски:  

- Бодрее товарищи! Думайте о своей родине, и мужество не покинет вас. В это 

время гестаповцы стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался 

уклониться от струи, тех били дубинками по голове, сотни людей падали 

замерзшие. Упал и генерал Карбышев… 

Посмотрите - на центральной стене находится  памятник Дмитрию Михайловичу 

Карбышеву, воздвигнут  в Маутхаузене – австрийском лагере смерти как символ 

несгибаемой воли и стойкости. 

В 1946 году Дмитрию Михайловичу Карбышеву было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Люди помнят подвиг легендарного генерала и гордятся этим стойким мужественным 

человеком, патриотом своей Родины. 



В стеклянных витринах мы видим снаряды, остатки оружия, которые были найдены на 

полях сражений.  Посмотрите на это оружие, оружие может принести только боль и 

страдание. Русские люди были вынуждены взять оружие в руки, чтобы защитить свою 

родину! 

Вы можете пройти рассмотреть экспонаты нашего музея, - соблюдайте тишину; 

не толкайте друг друга. 

- не дотрагивайтесь до экспонатов. 

 

Вопросы воспитанникам детских садов  в конце экскурсии: 

 

1. Как вы поняли, кто такой Д.М. Карбышев? 

2. За что Д.М. Карбышеву присвоено звание героя Советского Союза? 

3. Почему легендарному генералу посвящены музеи в разных городах нашей 

страны? 

4. Что вам запомнилось больше всего из рассказа наших экскурсоводов? 

 

 

 

 


