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1. Административный комплекс. 

Несомненным плюсом является размещение центра на открытом природном 

участке. В его ландшафтно-планировочное устройство будут  введены дополнительные 

элементы и объекты. Территория перед входом в центр  включает в себя свободную 

площадь для посетителей, а также места для стоянок автомобилей и экскурсионных 

автобусов. Учитывая, что по территории центра нежелателен проезд любого 

автотранспорта при планировке центра и административно-хозяйственных и бытовых 

зданий и сооружений предлагаем последние разместить на въезде на территорию МК 

«Партизанская поляна» слева перед входом.  

Так как музеефицированный комплекс – многофункциональный объект, то это  

должно найти свое отражение в его внутренней структуре и составе групп помещений. 

Помимо постоянной экспозиции и фондохранилища, она должна содержать другие 

группы помещений. Первая из них – входная, включающая вестибюль и гардероб, 

благоустроенное фойе в качестве помещения для отдыха, туалет, буфет или кафетерий, 

киоски по продаже сувенирной и рекламной продукции, помещение отдыха, 

информационно-справочный отдел, помещение для экскурсоводов. 

Следующая группа помещений включает в себя культурно-просветительский 

комплекс, куда входят конференционный и лекционный залы, а также библиотека. 

Помимо этого необходимо организовать специальные аудитории (например, для участия в 

виртуальных программах и играх и др.). 

Обязательной группой любого музея являются администативно-хозяйственные 

помещения, куда входят кабинеты дирекции (включая финансово-бухгалтерский отдел), 

кабинеты научных работников, бытовые помещения, мастерские и лаборатории (включая 

помещения для приема, обработки, консервации, реставрации и подготовки экспонатов), 

технические помещения, связанные с жизнеобеспечением комплекса. 

Планировка музея должна отвечать технологическим требованиям сменности и 

сохранности экспозиции, возможности изменения функциональных программ и 

изменения во времени самого здания. 

Обслуживание мастерских, фондохранилищ, помещений приема экспонатов, 

ресторана желательно осуществлять из служебного (хозяйственного) двора. 

При создании экспозиции, учитывая быструю утомляемость посетителей, будет 

обеспечена визуальная связь с внешней средой. 

 

 
 



2. Архитектурно-ландшафтный проект «партизанский край». 

Архитектурно-ландшафтный проект «партизанский край» - представляет собой 

административную карту Брянской области. На территории каждого района области и 

города Брянска установлены постаменты в форме пятиконечной звезды с информацией 

военно-патриотической направленности. 

 

 

 
 

 



3. Часовня. 

Мемориальная часовня в честь партизан и подпольщиков, погибших и пропавших 

без вести на Великой Отечественной войне. 

4. Военно-патриотический лагерь. 

Военно-патриотический лагерь будет создан на базе бывшего пионерского лагеря 

«Сосновый бор».  

 

На территории лагеря будет создана вся необходимая для полноценного отдыха, 

обучения и спортивных соревнований инфраструктура: столовая, медицинский пункт, 

интерактивные военно-исторические площадки, сцена и навес для проведения культурно-

массовых мероприятий, центральная площадка для построений, оборудованные площадки 

для проведения теоретических и практических занятий. 

Целевая аудитория: ученики общеобразовательных учебных учреждений, 

воспитанники военно-патриотических и спортивных клубов, поисковых отрядов, 

кадетских корпусов, школ-интернатов с военно-спортивным уклоном, победители 

различных конкурсов, соревнований, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, 

воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-сироты, подростки, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, ребята, решившие посвятить свою жизнь служению 

Родине. 

Цели реализации проекта: 

1. Воспитание молодых патриотов Отечества на основе традиционных ценностей 

российского общества; 

2. Духовное и физическое развитие подростков, воспитание основополагающих 

нравственных качеств – честности, чувства коллективизма, трудолюбия, обязательности, 

чувства ответственности; 

3. Формирование и поддержка осознанного интереса к изучению военной истории 

России, сохранению памятников военно-исторического наследия, популяризации военно-

исторических знаний. 

Ядро программы будет включать в себя занятия по общефизической, тактической, 

строевой, медицинской подготовке, ориентирование на местности, участие в 

соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и командных тактических играх, 

ежедневные историко-просветительские и культурно-массовые мероприятия, а также 

военно-мемориальную работу.  

Программа лагеря – целостный комплекс образовательно-гуманитарных 

мероприятий, включающих военно-спортивную подготовку детей и подростков, 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения. 



 
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА  

Стрельба из пневматического оружия.  

 
ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  

Пейнтбол. Лазертаг.  Военно-тактическая зарница. 

 
ГОРНАЯ ПОДГОТОВКА. ДРЕВОЛАЗАНЬЕ.  

Вязание узлов. Основы альпинистской страховки. Прохождение спуска, подъема. 

 
ПОДВИЖНЫЕ КОМАНДНЫЕ ИГРЫ  

Футбол, волейбол,  баскетбол, городки, лапта, бадминтон. 



 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ  

Основы рукопашного боя. Общефизическая  подготовка. 

 
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА  

Основы строевой подготовки: строевые упражнения, постовая служба. 

 
ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ  

Военно-полевые выходы. Разведение костров. Оказание первой медицинской помощи. 

Построение землянок. 

 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Военная история, основы православия с духовным наставником. 
 



5. Партизанский привал №1. 

Партизанский привал №1 предназначен для семейных и детских групп, где за 

вкусным душистым партизанским чаем из горячего самовара можно услышать истории о 

легендарных партизанах и их подвигах, о детях в партизанских отрядах   и о тех сложных 

условиях, в которых жили и воевали партизаны. 

 
 

6. Партизанский привал №2. 

Партизанский привал №2 предназначен для отдыха «старшей» возрастной группы 

(в том числе для свадеб) и официальных делегаций. 

 
 

 

 

7. Военно-исторический комплекс «партизанская деревня». 



 
В состав комплекса будут входить следующие объекты: «Штабной блиндаж», 

«Школа диверсанта», «Красный угол», «Баня», спальные блиндажи и другие. Комплекс – 

это собирательный образ всех партизанских деревень, существовавших во времена 

Великой Отечественной войны. Планируется, что для удобства осмотра посетителями, 

объекты будут выстроены в виде блиндажей, но убранство и утварь внутри них – 

доподлинно воссоздана по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского 

движения.  

 
Программа патриотического познавательного проекта «Партизанская деревня» 

включает посещение и осмотр объектов комплекса как в целом, так и с подробным 

осмотром каждого, в сопровождении экскурсовода, который подробно расскажет об 

истории партизанского движения, о легендарных партизанах и их подвигах, а также о 

жизни и быте партизанских отрядов. 



 
 

Предусматривается проведение тематических экскурсий, рассчитанных на 

различные категории посетителей: 

- для младших школьников в тематической экскурсии «Народные мстители» экскурсовод 

в более доступной и занимательной форме расскажет о легендарных партизанах и их 

подвигах, о детях в партизанских отрядах   и о тех сложных условиях, в которых жили и 

воевали партизаны;  

- для средних и старших школьников в тематической экскурсии «Сильные духом» 

экскурсовод расскажет об историческом комплексе «Партизанская деревня» и его 

назначении. Основной акцент будет сделан на роль молодёжи в партизанском движении и 

на идеологическое и морально-нравственное состояние бойцов партизанских отрядов, 

позволивших выносить все тяготы жизни и борьбы в тылу врага. 

- для слушателей и учащихся военных учебных заведений в тематической экскурсии 

«Всенародная борьба в тылу врага»   основное внимание будет уделено главным задачам 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, а именно диверсионной, 

разведывательной и пропагандистско-агитационной деятельности в тылу врага. 

Экскурсовод более подробно расскажет об основных диверсионных операциях, об 

используемом вооружении, о методах и средствах диверсионной деятельности. 

 
 

 



8. Ландшафтно-парковый проект. 

Ландшафтно-парковый проект  это зеленый массив с комфортными условиями для 

отдыха, как одиночного, так и массового с проведением мероприятий.  

 

 


