
Конспект  мероприятия, 
посвященного 75 годовщине победы 

в Великой Отечественной войне
9  класс

учитель: Васильева Е.В.
Тема: «Петергоф, вернувшийся с войны»
Продолжительность: 45 минут
Цель мероприятия:
воспитание у учащихся чувства гордости за свой народ, формирование  патриотических чувств
на примерах его героизма, храбрости и мужества 
Задачи мероприятия: 
Личностные 
 воспитание морально-нравственных качеств личности
 развитие мотивов познавательной деятельности
 развитие эмоционально-нравственной отзывчивости
 развивать умение высказывать свое отношение, выражать свои эмоции;
 оценивать поступки в соответствии с определенной ситуацией;
Предметные
 формировать знания о деятельности музеев
 овладение углубленными знаниями по истории Петергофа, как исторического и культурного

памятника
Метапредметные
          Познавательные УУД
 формирование знаний по истории России в период ВОВ 
 строить логическую цепь рассуждений.
           Регулятивные УУД
 оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
 прогнозировать результаты деятельности.
          Коммуникативные УУД
 формировать умение работать в коллективе;
 уметь представлять результат своей работы;
 аргументировать свое мнение.

Оборудование мероприятия:
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация «Петергоф вернувшийся с войны», 
раздаточный материал, пазл на тему «Петергоф». 

Цифровые образовательные ресурсы:
https://peterhofmuseum.ru 
http://www.cultura.adm-sarapul.ru/city/kultura/uchrezhdeniya_kultury/evakuatsiya-petergof.php 
https://tass.ru/v-strane/6007259  

Литература:
Основная:
- А. Ф. Гейрот, Н. Г. Шарубин. Петергоф. Описание Петергофа. Очерки Петергофа и его 
окрестностей. Издательство: Крига. 2018г. С 352
- Иванова Ю. Петергоф. Столица фонтанов. 4-е изд. Настя и Никита. 2018г. С.24
Дополнительная:
- Елена Кальницкая. Петергоф. Ораниенбаум. Стельна. Альбом. Серия: Государственный 
музей-заповедник. Золотой лев – 2013. С.324
- Санкт-петербург. Петергоф. Царское село. Павловск. Гатчина. Альбом. Изд. Альфа-Колор. 
2012г. С.160

https://tass.ru/v-strane/6007259
http://www.cultura.adm-sarapul.ru/city/kultura/uchrezhdeniya_kultury/evakuatsiya-petergof.php
https://peterhofmuseum.ru/


Ход мероприятия
Организационный этап (2 мин.)
Организация учащихся, включение презентации

Беседа (25 мин.)

    В 2019 году исполнилось 75 лет со дня освобождения
Петергофа  от  фашистских  захватчиков.  «Столица
фонтанов»  стала  одной  из  главных  жертв  фашизма,
превратившаяся в годы войны в развалины и пепелище.    
Обращаясь к трагической истории дворцового комплекса,
мы  отдадим  дань  тем.  Кто  защищал,  освобождал  и
возрождал Петергоф. 
1слайд: 

2слайд: 
Петергоф  —  старейшая  парадная  летняя  резиденция

русских императоров близ Петербурга. 
Петр I пригласил лучших архитекторов для строительства
Петербурга и его летней резиденции.  А. Шлютер, Ж.-Б.
Леблон,  Н. Микетти,  Б. К. Растрелли и др. внесли свой
вклад  в  создание  «Русского  чуда»,  как  многие  стали
называть Петергоф.

3слайд: 
С  момента  ее  основания  Петром  I  и  до  начала  XX
столетия  здесь  были  разбиты  парки,  возведено  около
двадцати дворцовых зданий, построены изящные садово-
парковые  павильоны.  Парки императорской  резиденции
украшают более чем 150 фонтанов.

4 слайд:
Страсть к строительству новых дворцов и их украшению 
подхватила Елизавета, дочь Петра. В ее правление 
значительно увеличились скромные габариты петровских 
построек. Именно тогда придворный архитектор Ф.-
Б.Растрелли превратил Верхние петровские палаты в 
роскошный Большой дворец, возвел Монплезира, 
составил проекты фонтанов. 

5 слайд: 
 Екатерина II также немало сделала для любимого детища
Петра Великого: в ее царствование свой облик изменили 
Нижний парк, многие интерьеры Большого дворца, но 
главное — Петергоф расширил свои границы и вышел за 
пределы, определенные его основателем. 

6, 7 слайды:
Война превратила «столицу фонтанов» в руины.
22 июня Петергоф готовился к традиционному народному
гулянью  „Белые  ночи“.  Вместо  гулянья  в  этот  день
пришлось приступать к выполнению совсем других задач,
вставших перед петергофскими сотрудниками в связи с



объявлением войны. Надо было предприятие превратить в
объект обороны и одновременно с этим спасать ценности
дворцов  и  парков.  За  короткий  период  небольшому
коллективу  сотрудников  пришлось  проделать  огромную
работу:  определить  предметы,  подлежащие  эвакуации  в
первую  очередь,  снять  со  стен  живописные  полотна,
образцы декоративных тканей,  упаковать фарфоровые и
фаянсовые  сервизы,  хрусталь,  люстры.  Из  более  чем
четырех  тысяч  предметов,  составлявших  коллекцию
только  Большого  дворца,  удалось  вывезти  более  двух
тысяч.
Скульптуры были частично размещены в Исаакиевском 
соборе и на Товарной станции Московского вокзала. 
Другая часть — 55 мраморных статуй и бюстов — 
захоронена в ящиках в земле на территории Нижнего 
парка, 28 бронзовых статуй и ваз — в тоннеле Большого 
каскада.

8, 9 слайды: 
Одним из первых увидел Петергоф после оккупации 
военный корреспондент Павел Лукницкий, который 
вошел в знаменитый пригород Северной столицы вместе 
с частями Ленинградского фронта 19 января 1944 года.
В своей газетной статье он написал: «…немецкие дикари, 
оставляя город, подожгли уцелевшие здания. Вот 
разгромленный и разрушенный Большой дворец. Пылает 
все, что уцелело от разрушения. Повсюду пепел, 
развалины. Фашистские варвары все осквернили, 
разрушили и подожгли. Непревзойденное по красоте 
место, куда устремлялись тысячи и тысячи экскурсантов 
со всех концов страны, опустошено. Величественный 
Самсон распилен и увезен. Вся система фонтанов 
приведена в негодность. Петергоф превращен в пепел. ".

10 слайд: 
Сотрудники Петергофского музея увидели его несколько 
дней спустя. Они вспоминают: "...неописуемый хаос 
каких-то обломков, полузасыпанных снегом, громадный 
противотанковый ров, пересекающий весь сад, а за ним 
обгорелые руины Большого дворца, перед уходом немцы 
взорвали его. Нижний парк сверху казался снежной 
пустыней с мертвыми черными деревьями, опутанными 
проводами». 

11, 12 слайды: 
Практически все памятники Петергофа оказались 
разрушенными или в разной степени поврежденными: 
дворец Марли был взорван, в любимом дворце Петра I 
Монплезире, полностью утрачена отделка интерьеров. 
Фонтанная система Петергофа была разрушена, 
уничтожена большая часть деревьев и кустарников, 
на территории парков, частично заминированной, 
оставались траншеи и воронки от снарядов.

    



13, 14, 15  слайды: 
Восстановление Петергофа началось сразу после 
освобождения.Труд реставраторов, заново создавших 
жемчужину архитектуры, можно назвать подвигом.
Мировая практика музейной реставрации отрицает 
воссоздание. Венецианская хартия гласит, что если 
памятник утрачен, его нельзя воссоздать. Но для 
Советского Союза, для России проблема восстановления 
дворцов стала политической программой, это была 
идеология государства.

16 слайд:  
В настоящее время Нижний парк, с полной реставрацией 
Большого дворца, уже сегодня выглядит так, как 
он выглядел до войны. Более того — есть целый ряд 
памятников, которые были в достаточно плачевном 
состоянии в 30-е годы, и сегодня они во всей красе 
предстают нашим посетителям.

Он жив. В нем юное обличье
Деревьев парка, пруд, кусты —
Неистребимое величье
Все той же вечной красоты!

Всеволод Рождественский
Подведение итогов  (8 мин)
В конце открытого мероприятия учителем проводится 
рефлексия, где дети высказывают свои впечатления по 
поводу увиденного и отвечают на некоторые вопросы 
учителя:
-я узнал на сегодняшнем мероприятии:…
- мне было интересно услышать:...
- меня удивило:…
- я почувствовал:…
- мне захотелось:…
Практическое задание 
Для визуального закрепления материала, раздается 
готовый пазл «Петергоф». 
Время выполнение неограниченно.
Выполняется  в  конце  внеклассного  мероприятия  и
оставляется детям до полной сборки.


