Когда к истории хотим мы прикоснуться,
Иль в мир прекрасный охота окунуться
В музей идем, по залам ходим,
И для себя мы много интересного
находим.

КОНСПЕКТ
ЭКСКУРСИЯ В КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ГОРОДА СВЕТЛЫЙ
Цели:
- дать знания о том, что краеведческий музей – хранитель подлинных памятников;
материальной и духовной культуры нашего города;
- познакомить детей с жизнью наших предков;
- воспитывать чувство гордости за свой край, любовь к нему, стремление хранить
и приумножать его историю.
Предварительная работа:
- знакомство детей с историей возникновения города Светлый;
- экскурсии по улицам родного города.
- рисование и изготовление альбома «Мой родной город»
Ход экскурсии
Экскурсовод краеведческого музея познакомила детей с историей города
Светлый.
Светлый (Циммербуде, Пайзе до 1947 года) - город в составе муниципального
образования Светловского городского округа Калининградской области. Впервые
населенный пункт упоминается в исторических документах в 1305 году
В городской черте современного города Светлого ранее располагались три
населенных пункта: Циммербуде, Неплекен и Пайзе.
Впервые населенный пункт Пайзе (ныне микрорайон Комсомольский)
упоминается в Фишхаузенской хронике, датируемой 1305 годом. Название Пайзе
(Пайз, Повз, Пейз, Певзен, Пейз, Пойзарт) переводится «местность у леса».
Северо-восточнее Пайзе располагалась рыбацкая деревушка Циммербуде. В 1720
году в Циммербуде насчитывалось 16 наделов земли и проживало 12 рыбаков и
столько же крестьян.
1 апреля 1901 года произошло объединение Циммербуде, Пайзе и Неплекена в
единую церковную общину с населением 1500 человек. В 1920-е годы в
Циммербуде была построена новая школа. Перед началом Второй мировой войны
в Циммербуде проживало 742 человека, функционировали магазин, трактир,
пекарня, гостиница под названием «Вальдшлосхен», церковь, жандармерия,
железнодорожный вокзал, комбикормовый завод. В 1930-е годы в Циммербуде

была построена электростанция, вторая по мощности в Германии, оснащенная
самым современным на тот момент оборудованием. Электростанция снабжала
электрической энергией.
17 апреля 1945 года войска 43-й армии 3-го Белорусского фронта практически без
боя заняли населенные пункты Циммербуде, Пайзе и Неплекен. Этому
предшествовали упорные кровопролитные бои на суше, закончившиеся
разгромом 28-ой и 561-ой пехотных немецких дивизий, и атака советскими
бронекатерами на рассвете 17 апреля каравана барж, баркасов и шлюпок,
пытавшихся прорваться по каналу и заливу Фришес Хафф к Пиллау (ныне город
Балтийск). В результате боя на водах канала и залива немцы потеряли 117 единиц
плавсредств и до 5 тысяч солдат и офицеров.
Дети рассмотрели экспозиции военных лет
На этой экспозиции вы видите предметы военных лет. Здесь вы уже видите
предметы, которые знаете: полевой бинокль, оружие, планшет, и многое другое.
По окончании экскурсии провели беседу :
- Как называется музей?
- Что вы видели в музее?
Эти предметы называются – экспонатами. Музей хранит нашу историю.
Экспонаты собраны не только работниками музея. Многие люди, жители нашего
города, приняли участие в создании музея: приносили предметы, документы,
которые отображают историю нашего города, коллекция постоянно пополняется
новыми экспонатами.
На этом наша экскурсия закончена и мы возвращаемся в детский сад

