
Этапы 

перемещения от  

места сбора 

экскурсантов до 

последнего 

пункта на 

маршруте 

Места 

остановок 
Объект показа 

Продолжи-

тельность 

Основное 

содержание 

информации 

Указания по 

организации 

Методические 

указания 

У выставочных 

стендов на 

экспозиции музея 

при входе. 

У первого 

стенда с 

открытием 

музея, около 

входа в музей. 

Фото 

«Открытие 

музея «Военно-

морская слава 

нижегородцев»» 

2 мин Приветствие. 

Рассказ о музее 

, его экспонатах 

и его открытии, 

о дарителях 

музея. 

Указкой 

обратить 

внимание на 

стенд и 

фотографии 

руководителей 

ветеранских 

организаций 

Приветствие, 

вступление. 

У стены у входа У Андреевского  

флага ВМФ 

России 

Андреевский флаг 

ВМФ России 

4 мин Рассказ о 

появлении  первых 

флагов в Древнем 

Риме, о древне-

русских стягах, 

Андреевском  

флаге, его история, 

символика на 

флаге, рассказ о 

Андрее 

Первозванном и 

кораблях не 

спустивших флага 

перед врагом. 

Указкой обратить 

внимание на 

данный флаг 

Начало рассказа о 

флагах подаренных 

нашему музею контр-

адмиралом ВМФ России 

председателем НООО 

«Ветераны флота» 

Яковлевым Геннадием 

Станиславовичем 

У стены у входа У военно-

морского флаг 

ВМФ СССР 

флага  

Военно-морской 

флаг ВМФ СССР 

2 мин Рассказ об истории 

военно- морского 

флага ВМФ СССР 

и символике флага  

Указкой обратить 

внимание на флаг 

Продолжение рассказа о 

символике 



У стены у входа У адмиральского 

флага ВМФ 

СССР 

Адмиральский 

флаг ВМФ СССР, 

 

3 мин Рассказ о 

Адмиральском 

флаге  ВМФ 

СССР, о том, что 

на нѐм 

изображено и о 

его поднятии на 

кораблях. Рассказ 

о двух других 

флагах из фондов 

музея 

Указкой обратить 

внимание на флаг 

 

У стены у входа У гюйса ВМФ 

СССР 

Гюйс ВМФ СССР 0.5 мин Рассказ о гюйсе, 

подаренном 

Яковлевым 

Геннадием 

Станиславовичем, 

символике на 

флаге 

Указкой показать 

флаг 

 

У стены у входа У юбилейного 

флага 

посвящѐнного 

трагедии на АПЛ 

К-19 

Юбилейный флаг 

посвящѐнный 

трагедии на АПЛ 

К-19 

0.5 мин Рассказ о флаге, 

чему он посвящѐн, 

Символика флага  

Указкой показать 

флаг 

. Концовка рассказа о 

флагах и плавный 

переход к вымпелам 



 

У стола №1 У выложенных 

(временно) на 

столе вымпелов 

Вымпелы из 

фондов музея. 

нарукавные знаки 

различия и 

медали (другая 

символика из 

фондов музея).  

Значки Яковлева 

Геннадия 

Станиславовича 

за дальние 

походы. 

3 мин Рассказ о другой 

символике 

представленной в 

нашем музее. О 

вымпелах, их 

разновидностях, 

изображениях на 

них. Рассказ о 

медалях и значках 

Обратить внимание 

на вымпелы 

подходящие под 

определения, и 

показать вымпел 

посвящѐнный 

гибель АПЛ 

«Комсомолец», 

обратить внимание 

на медали и значки 

с изображениями 

флага. 

Закончить рассказ о 

символике рассказом, о 

значках Я.  Г. 

Станиславовича  за 

дальние походы 

У витрины №1 У шинели 

Медведенко 

Анатолия 

Левковича  

Шинель 

Медведенко 

Анатолия 

Левковича 

0,5 мин Рассказ о шинеле 

и о значке на ней. 

Показать указкой 

шинель и знечок 

Начало рассказа о 

военной форме из 

фондов музея. 

У витрины №1 У военно-

морской формы 

подаренной 

нашему музею Г. 

С. Яковлевым и 

Н. В. Анохиным 

Куртка контр-

адмирала ВМФ, 

кремовые 

рубашки  

длинным и 

коротким 

рукавом, 

офицерская 

пилотка ВМФ 

СССР, галстук, 

погоны контр-

адмирала ВМФ и 

тѐплая папаха. 

3 мин Рассказ о военной 

форме моряков 

Указывать указкой 

представленные 

элементы одежды 

моряков. 

Концовка рассказа о 

военной форме. 



 

 

 

 

 

 

 

 

У витрины №1 У военно-

морской 

формы 

Рында и корабельные часы, 

которые были подаренные 

Яковлевым Геннадием 

Станиславовичем 

1 мин Рассказ о рынде, 

еѐ 

предназначении, 

истории и 

правилах 

использования. 

Рассказ о истории 

корабельных 

часов. 

Показать лазерной 

указкой на данные 

объекты. 

 

У стенда №2 У стенда 

посвященного  

трагедии К-19 

Форма главного старшины 

К-19, фотографии, книги, 

юбилейная медаль 

2 мин Рассказ о 

дарителях нашего 

музея моряках с 

К-19. О их 

подарках и 

экспонатах на 

стенде. 

Всѐ показывать 

указкой, а особенно 

форму и медаль. 

 

У стенда №3 У стенда 

посвящѐнного 

организатору 

ветеранского 

движения Л. 

П. 

Кузнецовой   

Письма из личной 

переписки Л. П. 

Кузнецовой с адмиралом 

командующим балтийским 

флотом в годы Второй 

Мировой войны  В. Ф. 

Трибуцем и командующим 

Ладожской военной 

флотилией вице-адмиралом 

Чероковым Виктором 

Сергеевичем 

1 мин Рассказ о письмах, 

книге написаний 

по информации из 

писем и о 

переписке 

Показать указкой 

письма и 

фотографии 

участников 

переписки 

Ярко закончить 

экскурсию 

упоминанием о 

пополнении фондов 

музея. 



 

 


