
Реестр экскурсионных программ и туров автономного округа «Дорогами подвига и славы» 

Школьный музей имени Павла Хохрина 

№

п/

п 

Наименование 

программы 

Краткое описание программы,  

стоимость (руб.) 

Наличие 

условий для 

приёма граждан 

старшего 

поколения, 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (по 

направлениям) 

Продолжительность 

программы, 

сезонность 

Организатор 

программы 

Контакты 

(адрес, 

контактные 

телефоны, 

электронная 

почта, сайт, 

контактное 

лицо) 

 «Память 

сердца» 

Школа не осуществляет платных 

услуг.   

Экскурсии проводятся на 

общественных началах. 

Программа предназначена для 

патриотического воспитания 

молодёжи, сохранения 

исторической памяти и 

справедливости.  

Экскурсионные маршруты с 

использованием экспозиций:  

«Награды Родины», «Он живёт в 

наших сердцах» (о выпускнике 

школы, сражённом пулей 

снайпера), «Памяти павших 

будьте достойны», «Герои 

локальных войн», «Наши земляки 

– участники Великой 

Отечественной войны», 

«Треугольное письмо», 

«Памятник Воину-освободителю 

в Трептов – парке», «Поля 

Для граждан 

старшего 

поколения, людей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата)  на 

входе в учебное 

учреждение 

имеется удобный 

пандус. На двери 

табличка для 

людей с 

нарушениями 

зрения.  

Музей находится 

на 1 этаже, рядом 

со входом в 

здание школы.  

Сезонность – 

сентябрь-май.  

Продолжительность 

экскурсий от 25 

минут до полутора 

часов в зависимости 

от возрастных 

особенностей и 

заинтересованности 

экскурсантов.  

Музей Боевой 

Славы имени 

Павла Хохрина 

ЛГ МАОУ 

«СОШ№3»  

г. Лангепаса 

628672 Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

Тюменскойобласти, 

г. Лангепас, ул. 

Мира 21: (34669) 

2-68-35 . 

Электронный адрес 

в Internet: 

shkola3L@mail.ru.  

Контактное лицо – 

руководитель  

музея Алексеева 

Наталья 

Леонидовна 

 8 (34669) 2-58-50 

(кабинет);  

89044646683  

mailto:shkola3L@mail.ru


Великих сражений», «Фрагменты 

снаряжения и вооружения воинов 

Красной Армии и Вермахта». - 

Отдельный витраж представляет 

экспозиция, где представлены 

материалы и экспонаты об 

октябрятской,  пионерской и 

комсомольской организациях 

СССР.  «Эстафета поколений 

нашей школы по защите 

Родины». На географической  

карте красными флажками 

отмечены города, которые 

штурмовали деды и прадеды, 

синими – места службы отцов, 

жёлтыми – места дислокации 

частей, где несут службу 

выпускники в рядах Российской 

армии, белыми – города, в 

которых учатся курсанты - 

будущие офицеры,зелёными – 

города, где служили педагоги 

школы..«Мы гордимся тобой, 

Павел» ,  

«Пинеры-герои», «Молодая 

гвардия», «Сталин – отец народов 

или злой гений?» 

 


