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     Введение  

Я рада приветствовать вас в музее «Из прошлого в будущее».  

Продолжительность экскурсии – 30-35 минут. 

Постановка целей и задач.  

Я познакомлю вас с залами нашего музея. Вы увидите наиболее интересные экспонаты 

музея.   

Целевая аудитория. 

Группа воспитанников дошкольных отделений, учащихся начальной школы. 

Основная часть 

Наш музей был создан в 1985 году, и рассказывал он только о событиях Великой 

Отечественной войны. Потом он стал расширяться, пополняться экспонатами, и сейчас 

в нем можно узнать о жизни тех, кто жил в Аннино с середины XIX века. 

Экспонаты приносили местные жители, родственники защитников столицы, педагоги, 

даже воспитанники детских садов. 

Зал №1 Аннино и аннинцы 

План. 

1. Освоение земли. 

2. Валяльное производство. 

3. Быт  аннинцев. 

4. История школы. 

5.  Пионерская  организация и комсомол. 

6.  История  памятника аннинцам-защитникам Москвы. 

7. Временная выставка «Воздушные асы Великой Отечественной войны». 

8.  Наши  друзья-ветераны и космонавты. 

Освоение местности Аннино началось в середине XIX века, когда князь Н.И. 

Трубецкой приобрел земли и переселил сюда  из Битцы 19 семей.  Деревню назвали 

Аннино в честь жены князя.   Аннинские крестьяне стали заниматься шерстью. Долгими 

зимними вечерами женщины пряли пряжу.  

Пряха 

 

В низенькой светелке 

Огонек горит, 

Молодая пряха 

Под окном сидит. 

Молода, красива, 

Карие глаза, 

По плечам развита 

Русая коса. 



Русая головка, 

Думы без конца… 

Ты о чем взгрустнула, 

Девица – краса? 

 

Вопрос. 

О чем могла грустить красна девица? 

 

Какие приспособления для прядения вы видите в нашем музее? 

Чесало - это приспособление для чесания шерсти  

Веретено - приспособление для ручного прядения пряжи, одно из древнейших средств 

производства. Деревянная точёная палочка, оттянутая в остриё к верхнему концу и 

утолщённая к нижней трети. 

Прялкой называют приспособление для ручного изготовления ниток из кудели 

(очищенного волокна). Ручная прялка деревянная – это был наиболее 

распространенный, а главное, доступный для предков прибор для изготовления нитей. 

По конструкции выделяли два вида прялок: составная (собиралась из горизонтальной и 

вертикальной деталей) и цельная (изготавливали из корня и ствола дерева).  

Механическая прялка (фото ниже) изначально состояла из колеса, которое быстрее 

подавало нить на катушку. В движение оно приводилось с помощью педали (которая 

появилась лишь в XVI в.). Чтобы девочка не плакала, в колыбель ей клали прялку. А 

сватаясь, жених дарил невесте собственноручно изготовленный для нее экземпляр. У 

каждой хозяйки должна была быть собственная прялка, которую она украшала по 

своему желанию и подписывала. 

 Ее не принято было одалживать - это считалось дурной приметой.  

Задание:  

Распишите свою прялку.   

Сделаем это на листах бумаги – создадим эскиз прялки. 

 



Как правило, у славян пряли во время свободное от работ на земле. Чаще всего это 

происходило с октября по март месяц, с перерывом на Рождественские праздники.  

Пели песни и рассказывали сказки. А ребятишки тут же сидели, в дуделки дудели.   

Каждый день хозяйки занимались готовкой. Варили кашу в печи. Горячий горшок с 

кашей доставали из печи с помощью ухвата.  

 

Ухват, или рогач, — приспособление, представляющее собой длинную деревянную 

палку с металлической рогаткой на конце. Ухватом захватывали и ставили в русскую 

печь глиняные горшки и чугунки. Под каждый размер чугунка был свой ухват. 

 

Задание: 

Найдите ухват в зале и попробуйте переместить с его помощью горшок. 

Крестьянин Капустин Петр Владимирович организовал артель по выпуску 

валяной обуви. В 1898 году она называлась "Паровая Фабрика пуховой и фетровой 

обуви Петра Владимировича Капустина". Продукция фабрики была отмечена высокими 

наградами и золотыми медалями на выставках в Москве (1908 г.), Генуе (1908 г.), 

Париже (1919 г.). В 20-х годах Битцевская фетрообувная фабрика была 

национализирована, и с этого момента началась ее реконструкция и расширение. Объем 

выпускаемой обуви увеличился в 100 раз. 

Перед Второй Мировой войной 1941-1945 г.г. фабрика уже выпускала фетровую 

мужскую, женскую, школьную обувь и ботовый чулок. В декабре 1941 г. фабрика была 

частично эвакуирована в г. Казань, но с изменением обстановки на фронте, с 

отступлением немцев от Москвы - дальнейшая эвакуация была приостановлена. Быстро 

провели монтаж оборудования и уже в феврале месяце начали выпускать теплую обувь 

для фронта. 

Многие рабочие прямо с фабрики уходили на фронт, но на их рабочие места 

вставали их родственники - жены и дети. За доблестный труд комсомольская бригада 

была удостоена высоких наград.  

С войны не все фронтовики вернулись живыми. Благодарные потомки на 

территории фабрики поставили обелиск с именами погибших. Когда проводилась 

реконструкция Варшавского шоссе, памятник был перенесен на территорию школы 

№504. А плиты со старого памятника заняли почетное место  в музее «Из прошлого в 

будущее». 

Школа в селе Аннино была открыта в 1904 году как церковно-приходская школа, 

с 1917 года стала называться Битцевской начальной школой №2.  В 30-е годы 20 века 

здесь появились пионерские отряды и комсомольские ячейки. В нашем музее можно 

познакомиться с пионерской и комсомольской атрибутикой.  Школа была центром 



культурной жизни: здесь работал театральный кружок, ребята готовили концерты. В 

конце 30-ых годов  очень популярным было занятие военной подготовкой: ребята 

получали даже значки «Ворошиловский стрелок», а их давали только метким стрелкам. 

За 115 лет существования школа несколько раз меняла свой номер. В 1985 году 

было построено нынешнее здание школы. И носила она номер 1162.  Уже в этой школе 

был создан музей «Никто не забыт, и ничто не забыто!»  С 1 сентября 2011 года вошла 

в состав ГБОУ центр образования № 504 как учебное здание «Аннино».  

Ученица нашей школы, ныне ветеран, Галутина Нина Степановна вспоминает: 

«Наш класс был очень дружный. Мы много времени проводили после учебы, 

занимались в кружках: литкружок, сандружина, редколлегия, хор. Летом много играли 

в волейбол через сетку. 

В 1941 году многие были эвакуированы, а ребята, которые прошли обучение в 

аэроклубе, пошли в армию. Те ребята, кто не эвакуировался, поступили в институты. Я 

в 1941 году поступила в медицинский институт и была эвакуирована в октябре 1941 

вместе с институтом в Уфу. Галутин Зиновий пошел на завод «Красный пролетарий», 

который был эвакуирован в 1941 году в Куйбышев. Зиновий уехал с ним. Военкомат в 

Куйбышеве сразу послал его на учебу в военное училище и после прохождения 

ускоренной программы обучения он был направлен на фронт. Служил он в должности 

командира роты разведки. В 1946 году он вернулся на Родину.»  а вот еще одно 

воспоминание Нины Степановны: «Старые фотографии сохранились. Разглядывая их 

внимательно, можно заметить, что на щеке у Лиды и у меня с левой стороны есть 

темные пятна. Они появились в 1939 году в декабре после обморожения, когда мы с 

Лидой пешком пошли в деревню Качалово (примерно 1 км) в воинскую часть, для того 

чтобы передать приглашение солдатам о совместной встрече Нового года. Было очень 

ветрено и морозно. Вот мы и обморозились с наветренной стороны.» 

Такие письма – настоящие свидетельства истории. По ним по крупицам можно 

собрать предвоенную эпоху. Бережно храним мы и треугольнички с фронта.  

Задание: 

Рассмотрите, как складывались фронтовые треугольнички.  

Попробуйте сами сложить такой же треугольничек. 

Есть у нас в музее и видеозапись беседы учеников школы с учителем физической 

культуры Романьковой Зинаидой Васильевной (выпускница школы, преподаватель 

физкультуры, воспитатель ГПД с 1946 по 2002 год). Во время Великой Отечественной 

войны она рыла окопы под Москвой.  

Сотрудники фетрообувной фабрики поставили памятник своим товарищам, 

защищавшим Москву. Когда проходила реконструкция Варшавского шоссе, памятник 



пришлось демонтировать и определить новое место для него. Теперь он стоит на 

территории здания школы, а плиты со старого памятника бережно хранятся в нашем 

музее. 

Музей называется «Из прошлого в будущее». Одна из фотовыставок рассказывает о 

нашей дружбе с космонавтами. Ученик нашей школы Косарев Леонт, теперь уже 

выпускник, предложил космонавту Олегу Кононенко взять эмблему школы в космос. 

Были подготовлены основная эмблема и эмблема-дублер. Эмблема в космосе побывала! 

Они теперь хранятся в школьном музее космонавтики на Чертановской. 

Есть в этом зале и подарки от ветеранов. Мы их очень ценим.  

В этом году нами подготовлена временная выставка «Воздушные асы Великой 

Отечественной войны».  Мы рассказываем о советских самолетах Великой 

Отечественной войны, о героях Советского Союза Кожедубе и Покрышкине, но главное 

внимание уделяем Виктору Талалихину, 100-летний юбилей которого отмечался в 

сентябре 2018 года.  Рассказываем мы и о военном аэродроме в Чертаново. Именно это 

и послужило поводом для сбора информации об авиации периода Великой 

Отечественной войны. 

Зал 2 «Великая Отечественная война» 

1. Битва под Москвой 

2. Города-герои. 

3. Работа поисковиков. 

4. Уникальные экспонаты. 

5. Наши награды. 

 

Информацию о состоянии на фронтах люди получали из сводок Совинформбюро. А 

услышать их можно было из уличного рупора или из радио-тарелки, именно такая 

тарелка есть в нашем музее. Прослушаем и мы такое сообщение. Звучит голос самого 

известного диктора того времени, которого Гитлер считал самым страшным врагом, 

Юрия Левитана. 

Послушаем  настоящий патефон. 

Обратите внимание на карту с названиями городов, удостоенных звания Герой. 

Среди них выделю два города Белоруссии: Брест и Минск. С группой учащихся ездили 

по местам боевой славы, увидели Брестскую крепость, поднялись на курган Славы, 

возложили цветы в Хатыни, побывали на линии Сталина. 

Мы дружим с солдатами Росгвардии и поисковой группой налоговой инспекции. 

Они помогают пополнять наш музей экспонатами. 

Обратите внимание на подлинные экспонаты: шинели советских офицеров, 

фуражки, знаки отличия, немецкую осветительную бомбу, предметы быта немецкого 



солдата, каски, оружие. Очень ценными считаю книги, изданные в годы войны, и 

репринтные издания газет.  

Есть в музее книги воспоминаний о Великой Отечественной войне, «Книга 

Памяти», военные энциклопедии, сборники военных стихотворений, которые 

используются при подготовке к различным мероприятиям.  

У нашего музея есть уже свои награды: копия знамени Победы и медаль к юбилею 

битвы под Москвой. 

Сделаем фотографию у копии знамени Победы. 

А теперь задание, которое я предлагаю выполнить дома - фронтовые письма 

треугольники. 

Напишите треугольничек-письмо ветерану вместе со своими родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение. 

Прялка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ухват 

 

 

Фронтовые письма треугольники. 

Мастер – класс по изготовлению подарочного письма. 

В данном мастер – классе я предлагаю сделать письмо – поздравление нашим 

ветеранам, труженикам тыла в знак благодарности за мирное небо над головой, за 

подаренную светлую жизнь или же эти письма дети смогут подарить своим близким 

на одном из мероприятий. 

Чтобы придать письмам – треугольникам праздничный вид предлагаю украсить их 

цветочной композицией с использованием георгиевской ленты. Отмеряем нужную 

длину ленты, приложив ее к уголку письма, отрезаем и приклеиваем. 

 



 


