Накануне Дня защитника Отечества учащиеся 5а класса побывали в
музее-панораме «Бородинская битва» – единственном музее Москвы, целиком
посвященном битве при Бородино и Отечественной войне 1812 года.

При входе всех посетителей встречают вот такие фигуры. Видимо,
представители разных сословий того времени.

Музей объединяет в себе три постоянных экспозиции. На первом этаже
музея размещается экспозиция, посвященная Отечественной войне 1812 года.

Здесь представлены раритетные экспонаты, касающиеся тех далеких событий –
обмундирование, снаряжение, образцы военной техники и стрелкового оружия,

предметы быта солдат действующей армии, а также документы, картины,
ордена и медали тех лет, портреты героев сражений.

Вторая часть экспозиции посвящена военному совету в Филях, которые
тогда располагались на территории будущего Кутузовского проспекта. Здесь
большая часть экспозиции посвящена светлейшему князю М.И. Кутузову.
На втором этаже музея развернута основная экспозиция – панорама
Бородинского сражения, впечатляющее полотно и реальный предметный план,
расположенные по кругу, в результате чего зрители как бы оказываются в
самой гуще событий.
Центральное место в экспозиции музея занимает широкомасштабное
полотно
«Бородинская
битва»,
посвященное
ключевому
моменту
Отечественной войны 1812 года. Панорама является великолепным образцом
батальной живописи.

Панорамное полотно было написано к столетнему юбилею битвы по
Бородино академиком живописи Францем Рубо. Ребята узнали, что панорама –
это особый вид искусства, который сочетает живописное полотно и реальный
предметный план.

У каждого сектора панорамы Бородинской битвы стоит такой терминал,
который рассказывает, что здесь изображено.

Посещение музея обогатило ребят знаниями об Отечественной войне с
французами 1812 года. А потом все отправились на Поклонную гору.
Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. –
главный объект мемориального Парка Победы на Поклонной горе.
Торжественно он был открыт Президентом Российской Федерации
Б. Н. Ельциным 9 мая 1995 года в день 50-летия Победы.

Центральный музей Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
является уникальным мемориальным комплексом, призванным увековечить
память о героизме и мужестве, проявленном советскими воинами в
годы Великой Отечественной войны.

Познакомившись с диорамами музея, посвящёнными великим битвам
войны, проходя по залам музея,

ребята увидели портрет прославленного адмирала флота С.Горшкова, сделали
фотографию на память.

В конце экскурсии посетили Зал Памяти и почтили минутой внимания
погибших в годы страшной войны.

Посещение музея впечатлило каждого, ребята узнали о настоящих
защитниках нашего Отечества, память о которых должна жить веках.

