
 



 

Положение о комнате боевой и трудовой славы 

МБУДО Центра творчества с. Чехов 

Муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области 

Комната боевой и трудовой славы расположена в здании Центра творчества с. 

Чехов. Она предназначена для повышения уровня гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся, для хранения исторических материалов и документов о 

боевых и трудовых подвигах наших земляков, об истории села Чехов. 

Комната боевой славы ставит проблемы научно - фондовой, экспозиционной, 

исследовательской, образовательной, воспитательной работы, использует 

различные типы занятий: семинары, конференции, уроки Памяти, уроки Мужества, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, узниками концлагерей, 

тружениками тыла, вдовами и родственниками ветеранов ВОВ, экскурсии. 
 

Профиль комнаты боевой и трудовой славы - краеведческий: 

основная задача - изучение военной истории села и края, биографии выдающихся 

земляков. 

Организована комната боевой и трудовой славы на общественных началах и при 

наличии фонда материалов, соответствующих профилю комнаты боевой и 

трудовой славы. 
 

Деятельность комнаты включается в общий план образовательно-воспитательной 

работы Центра творчества с. Чехов. Деятельность комнаты боевой и трудовой 

славы направлена на формирование у обучающихся гражданско-патриотического 

самосознания, общественной активности, расширение познавательных интересов и 

способностей, овладение практическими навыками поисковой, исследовательской 

работы, а также совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
 

Содержание и формы работы: Комната боевой и трудовой славы свою работу 

осуществляет в тесной связи с решением воспитательных и образовательных задач, 

в органическом единстве со всей воспитательной работой, проводимой в ЦТ с. 

Чехов, общественно-просветительской работе на селе. Экспозиции комнаты боевой 

и трудовой славы пополняются в ходе общения с ветеранами ВОВ, их 

родственниками, поисковыми отрядами, коллекционерами. 

Экскурсоводы систематизируют собранный материал и обеспечивают его учет и 

хранение, осуществляют создание экспозиций, проводят экскурсии, уроки Памяти, 

Уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда для 

учащихся средней школы и жителей села и района. Материалы комнаты оказывают 

помощь учителям литературы, истории, географии в учебном процессе: 

проведении уроков и классных часов. 

 



 

 

Учет и хранение фондов: Весь собранный материал составляет фонд комнаты 

боевой и трудовой славы и учитывается в инвентарной книге (заверенной 

директором Центра творчества с. Чехов). Фонды делятся на подлинные и 

вспомогательные, создаваемые в процессе работы над экспозициями. 
 

Руководство работой комнаты боевой и трудовой славы: 

Комната боевой и трудовой славы организует свою работу на основе 

самоуправления. Направляет её работу совет и руководитель комнаты. Совет 

комнаты боевой и трудовой славы разрабатывает план работы, организует встречи 

с учащимися, с ветеранами Великой Отечественной войны, осуществляв  

подготовку экскурсоводов, ведет поисково-исследовательскую и собирательскую 

работу. 

Педагогическое руководство работой комнаты боевой и трудовой славы 

осуществляет методист по военно-патриотическому воспитанию МБУДО ЦТ с. 

Чехов. 
 

Поисково-собирательская работа комнаты боевой и трудовой славы: Задачи и 

основные направления поисковой работы определяются тематическим планом, он 

делает поиск целенаправленным. Во время бесед с ветеранами войны и труда 

ведутся записи, делаются фотографии. Впоследствии эти материалы 

обрабатываются, помещаются в файлы и папки. 


