
Образовательный проект «Историческое путешествие» для обучающихся 
7-х кадетских классов образовательных организаций – участников проекта 

«Кадетский класс в московской школе» 
 

Часть II 
 

Время проведения: февраль-апрель 2022 г. (по графику) 
Место проведения: Музей Победы / образовательные организации 

 
Домашнее задание (конкурсное) 

 
I. «Приветствие»  
Участники представляют свою команду (кадетский класс) – название команды 

и девиз.  
Продолжительность приветствия 1-2 минуты. 
 
II. «Конкурс капитанов» - интеллектуальный марафон  
Вопросы марафона будут посвящены событиям Великой Отечественной 

войны, а также людям, которые внесли большой вклад в Победу. Ребятам 
предстоит найти соответствия между героями и их подвигами, изобретениями, 
творчеством и т.д. Многие из героев, о которых пойдёт речь в интеллектуальном 
марафоне, знакомы учащимся по первой части Проекта.  

 
III.  «Письма военного лихолетья» - литературно-музыкальная композиция 
Команды должны предоставить письмо по заранее полученной теме  

и творчески презентовать его содержание.  
Важно: каждой команде после 1 этапа будет направлено задание для 

подготовки ко 2-му этапу Проекта с отдельной темой.  
 
Представление текста письма должно проходить в виде литературно-

музыкальной композиции. Продолжительность композиции 5-7 мин.  
В композиции могут быть использованы стихи, песни, фоновая музыка, 

элементы костюмов, бутафория.  
Приветствуется массовость исполнения: письмо может быть коллективным;  

в сценке могут быть задействованы не только авторы писем, но и окружающие их 
люди.  

Оформление читаемых писем должно соответствовать времени Великой 
Отечественной войны (пожелтевшая бумага, фронтовой треугольник, печати  
и т.д.) 

В случае использования фонограммы необходимо иметь запись на USB-
флешке.  

 
Участие кадетских классов во второй конкурсной части викторины 

«Историческое путешествие» будет широко освещаться на сайте и на страницах 
музея в социальных сетях.   
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Для оценки выступлений Музей Победы формирует жюри проекта 
«Историческое путешествие». 

 
Лучшие номера будут включены в программу Гала-концерта в мае 2022 года. 

 
В содержании писем должны быть отражены следующие основные 

моменты: 
1. Условия жизни и быта в тылу (деревня, город, поселок и пр.). 
2. Участие автора письма в трудовой деятельности по обеспечению фронта 

(промышленность, сельское хозяйство и т.д.). 
3. Интерес автора письма к событиям, происходящим на фронте,  

и определенный уровень осведомлённости о них и о героях войны. 
4. Упоминание об определенном времени – этапе Великой Отечественной 

войны. 
 
ВАЖНО: 
В жюри передается текст письма, в котором цветным маркером 

зачеркнуты те сведения, которые обязательно должна была вычеркнуть 
военная цензура! 

 
* Отправителю письма запрещалось сообщать сведения военного, 

экономического или политического характера, оглашение которых может 
нанести ущерб государству.  

Запрещалось указывать воинское звание, должность и специальность 
адресата, а также наименование и место дислокации его части.  

 
 
ВНИМАНИЕ: в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации, 

второй этап будет проводится онлайн. В этом случае команды должны снять 
видеоролик «Письма военного лихолетья» на заданную тему и выслать его на 
электронную почту.  

 
Контакты: osipova@cmvov.ru Осипова Ольга Алексеевна 
 
Экскурсионный отдел: телефон 8 (499) 449-82-74  

mailto:osipova@cmvov.ru

