
 

Добрый день, я посетила музей 

Сталинградской битвы. Только 

здесь ты ощущаешь те 

огромные  жертвы и всю 

народную боль. Эта экскурсия 

позволяет понять и оценить 

весь масштаб, весь ужас этой 

войны. Заставляет ещѐ раз 

оценить великую Победу и 

мирную жизнь.  

Демидова Дарья 

Кононов Сергей: 

 Я посетил Виртуальный тур по 

Мамаеву кургану. Мне 

понравился тур: было много 

интересной и познавательной 

информации, рассказывают и 

показывают про многие 

достопримечательности и 

памятники. А с функцией 

аудиорассказчика усваивать 

информацию становиться легче. 

Шульженко Александр: 

Мне очень понравилась 

экскурсия по музею Великой 

отечественной войны, очень 

много рассказывается о солдатах 

о тех временах СССР как 

одевались люди как проходили 

битвы какие оружия 

использовали, но больше всего 

мне понравился зал славы и то 

как на стенах появляется видео в 

которых показывается битва. 

Я просмотрел всѐ потому что я 

очень люблю военную тематику. 

Особенно мне понравились это зал 

славы памятник Родина мать зовѐт 

ну и конечно же сам  музей.  Также 

я очень сильно хотел посмотреть 

диораму ведь сам в скором времени 

собираюсь еѐ делать. Мне очень 

понравилось и я рад что нам дали 

шанс это всѐ посмотреть. Спасибо!!!! 

Волков Иван 

Я посетила музей Момаева кургана. В 

прошлом году я там была с 

родителями, и мне было интересно 

узнать подробнее о великих 

памятниках и храмах. Статуя "родина 

мать" поразила меня своими 

размерами. В каждом памятнике есть 

свой смысл, который заставляет тебя 

задуматься об этом. 

Я бы советовала всем когда-нибудь 

съездить туда и увидеть это вживую. 

Анна Вольных 

Добрый день я посмотрела 

"Музей Отечественной 

1812г."мне очень понравилось. Я 

узнала много интересного. Я 

первый раз в жизни увидела 

одежды русской армии так-же я 

увидела аружие которым 

зощищались наши предки. Я 

увидела французскую 

артиллерию. Я бы хотела ещѐ 

раз посетить этот музей и 

увидеть все своими глазами. 

Рехвальд Маша 

Международный день музеев 2020  (18 мая) ! 



 

Здравствуйте, меня зовут Хлебникова 

Настя, и я хочу поделиться с вами о своих 

впечатлениях от виртуальной экскурсии 

по "Мемориальному комплексу "Брянская 

поляна". 

Во первых, хочу сказать, что подобного 

рода экскурсии очень удобны, особенно 

сейчас, во время самоизоляции. Можно 

посетить любой музей не вставая с дивана 

и не подвергая опасности своѐ здоровье и 

здоровье своих близких. Во вторых, здесь 

всѐ очень подробно рассказывают. Я 

узнала много чего интересного и захотела 

побывать в живую в комплексе "Брянская 

поляна". Что касается самого комплекса, 

хочу сказать, что он чудесен. В нѐм 

сохранены воспоминания тех времѐн 

войны. Смотря на эти землянки, на эти 

машины, переносишься в те времена и 

понимаешь, насколько смелыми и 

верными были русские люди. Благодаря 

этой экскурсии я поняла, насколько важно 

сохранить эти ценные качества в себе. 

Охримчук Николай с младшим братом 



 

Добрый день. Я Тимощенко 

Андрей, посмотрел экскурсию 

"партизанская поляна" и мне 

понравилось, как строили 

солдаты укрытия, и какая техника 

применялась в годы Великой 

отечественной войны. Я узнал как 

писали солдаты письма своим 

жѐнам и матерям. Мне очень 

понравилось! 

 

Здравствуйте, я Гаврик Артём, я 

был в Центральном музее 

Великой Отечественной войны. 

Всегда, когда говорили что-то о 

войне я хотел узнать: Во что 

одевались солдаты?, Как 

проходил бой?, На чѐм они 

передвигались и чем воевали. 

Посетив этот музей я узнал всѐ 

об этом. Мне очень понравилась 

эта экскурсия. 

Я хочу вам рассказать про Музей 

панорама Сталинградской битвы Я 

Посетила в августе в 2019 году 

славный город Волгоград, мы 

конечно же ознакомились с 

основными 

достопримечательностями и 

больше всего что мне понравилось 

это музей - Панорама 

Сталинградская битва 

местоположение он в центральном 

районе, на улице маршала Чуйкова. 

Загидулина Жанна. 

 

Здравствуйте я Третьякова 

Надежда, я посетила музей 

Великой Отечественной войны. 

Экскурсия мне очень 

понравилась,  картины, 

фотографии, экспонаты, всѐ 

рассказывает о тех временах. Много 

нового мне удалось узнать, чем 

воевали солдаты, во что одевались 

и тд. 

 


