
Виртуальная 
экскурсия в музей 

Политической 
истории



Тема экскурсии:               
« Знакомство с эпохой, 
когда бабушка и дедушка 
познакомились друг с 
другом».



Сегодня мы совершим небольшое 
путешествие в прошлое, в эпоху, когда ваши 
бабушки и дедушки были молодыми.

Для этого нам нужно зайти на официальный 
сайт музея политической истории

www.polithistory.ru



Перед вами главная страница этого сайта. В правом верхнем углу экрана найдите 
прямоугольное окошко со словом ПОИСК. Напечатайте в нем»Виртуальная 

экспозиция» и нажмите на значок, похожий на лупу. 



Перед вами следующая страница. Щелкните курсором на 
слове Виртуальный. 



Вы увидите следующую страницу.



Щелкните мышкой на раздел «Советская 
эпоха» и найдите зал №5. Мы на месте!!!!



Как называется 
этот зал?



«Время Брежнева: 
кризис идеологии, 
диссиденты, вожди»



Для того, чтобы узнать как выглядел 
Л.И.Брежнев, осмотрите внимательно весь 
зал и найдите витрину с большой вазой, на 
которой изображен важный человек с 
густыми бровями. Этот человек был главой 
нашего государства в те годы, когда ваши 
бабушки и дедушки закончили школу. 





Слева от этой витрины на стене 
расположилась огромная 
фотография с большим 
количеством людей.

Это соратники Л.И.Брежнева



В те далекие годы еще не было 
персональных компьютеров, мобильных 
телефонов, интернета. Люди общались с 
помощью обычных домашних телефонов. 
Да и он были не в каждой квартире. Жители 
городов использовали обычные уличные 
телефоны-автоматы, по которым можно 
было поговорить всего за 2 копейки. 
Осмотрите зал и найдите такой телефон.





Теперь найдем зал №6. Как он называется?



Осмотрите этот зал.

Здесь выставлены вещи, которые многое 
могут рассказать о времени, когда бабушка 
и дедушка были молодыми.

Рассмотри их и, придя домой, узнай у 
бабушки с дедушкой были ли у них такие 
же. А может они сохранились до наших 
дней?



Найди в одной из витрин 
ленточный магнитофон. 
Наверное, такой же был у 
твоего дедушки. Когда 
придешь домой, спроси у 
него , какие песни он 
слушал.



В этой же витрине наверху целая выставка пластинок. 
Давай попробуем прочитать имена исполнителей на 

конвертах . Есть среди них знакомые тебе?



Домашнее задание:

Попроси бабушку и дедушку поведать о том времени, когда 
они познакомились, и на следующем занятии расскажи нам,  
как ты представляешь себе время их молодости. Составляя 
рассказ можешь использовать примерный план:

1) Когда бабушка и дедушка встретились друг с другом?
2) Где учились?   
3) Где работали?
4) Когда стали жить отдельно от своих родителей?
5)Сколько детей было в их семье?
6) Чем любили заниматься время?
7) Как сложились их судьбы?        

Свой рассказ можешь дополнить показом фотографий из 
семейного альбома.


