
Форма описания познавательного маршрута, разработанного и реализуемого 

образовательной организацией  

  

  

Наименование образовательной организации: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Лицей" городского округа город  

Урюпинск Волгоградской области  

  

Название маршрута  
Озера старичного происхождения в черте города Урюпинска  

(Территория городского округа город Урюпинск Волгоградской области)  

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута  

СТАРИЦА, СТАРОРЕЧЬЕ, СТАРИЧКА, СТАРКА (русск. - старый) - озеро 

на пойме или на нижней надпойменной террасе - участок реки, 

отчленившийся от основного русла. Возникают старицы при прорыве шеек 

меандров или перекрытии мелями рукавов. Характерная форма озера - 

продолговатая или подковообразная. Соединяется с рекой старица только 

при высоком уровне воды в реке.   

Урюпинский художественно-краеведческий музей, Музей Козы, 

художественная галерея https://museum.vgr.muzkult.ru/  

Урюпинский городской центр культуры (парк культуры и отдыха) 

http://urgck.org/index/park_kultury_i_otdykha/0-162  

Фильм о музее МАОУ "Лицей"  

 https://www.youtube.com/watch?v=E1_2vtiufHw&feature=youtu.be  

Сайт о школьном музее https://myzei-licey.ucoz.net/  

Предполагаемая 

целевая аудитория  

Обучающиеся 6-11 класса  

(Совместно с семьей)  

Сезон  

Май-октябрь  

В этот сезон маршрут наиболее привлекателен, интересен (в зимнее время 

года озера покрыты льдом и снегом)  

На случай дождя иметь зонтики, накидки.  

Ключевые 

направления   

#История #Патриотика #Традиции #Природа #Активный_туризм #Родной 

край #Наследие #Герои #Исследователи #Культура  
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Маршрут  - образовательные программы основного общего образования (предметные  

 

интегрируется 

образовательные 

/воспитательные 

программы  

  

Возможные 

образовательные 

воспитательные 

эффекты  

в  

и  

области по ФГОС – география, биология, в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительные общеобразовательные программы  

(туристско-краеведческая, естественно-научная направленности),   

  

  

Программы воспитания /воспитательной работы – экологическое и 

гражданское воспитание  

 Возможный  уровень  

познавательной/образо 

вательной нагрузки  

 Просветительский  

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета   

  

Доступность для детей  

 с  ОВЗ  и  детей- 

инвалидов  

Доступность маршрута для обучающихся с ОВЗ   

Противопоказания по интеллектуальной, эмоциональной, физической, 

сенсорной нагрузке отсутствуют.  

Продолжительность 

маршрута  

1 день   

(Возможен 2-й день с ночевкой в гостинице в центре города и посещением 

Урюпинского  художественно-краеведческого  музея,  Музея  Козы, 

художественной галереи).  

Протяженность 

маршрута  

340 км от г. Волгоград на автотранспорте  

В черте города по всему маршруту – 9.2 км  



Пункты, через которые 

проходит маршрут  

  

Объекты показа  

Нитка маршрута пролегает по территории города Урюпинск.  Маршрут 

проходит по местам, изобилующим множеством исторических событий, 

интересных объектов (памятник Штеменко С.М., сквер Комсомола, 40 лет 

Победы, городской парк культуры и отдыха, сквер Павших борцов, 

Вишневый сквер, памятник Козе, памятник Профессору и студенту, 

жанровая скульптура "Рукодельницы", скульптурная композиция "Андрей 

Соколов и Ванюшка", музей Козы, Урюпинский 

художественнокраеведческий музей, художественная галерея) и 

памятников природы. Основой планирования маршрута стало природное 

наследие реки Хопер – старичные озера.  

Транспортная сеть в описываемом районе, позволяет довольно легко 

добраться к исходным пунктам (маршрут может быть пешеходным,  

 

 на автотранспорте, комбинированным) предлагаемого маршрута. В городе 

действует маршрутное сообщение, работают несколько служб такси, есть 

варианты с заказными автобусами. До Урюпинска можно добраться на 

маршрутных автобусах или железнодорожным транспортом. Ключевыми 

населенными пунктами при подъезде к Урюпинску являются города 

Волгоград, Михайловка, Борисоглебск, ж/д станции Поворино и 

Алексиково. Устойчиво работает сотовая связь всех операторов РФ. В 

центре города множество объектов торговли и питания.  



 Цели  и  

 маршрута,  в  

образовательные 

воспитательные  

задачи 

т.ч. и  

Цели маршрута:  

 Создание условий для формирования гармонично-развитой личности, 

воспитания патриотизма, самоопределения, гражданской идентичности 

через освоение природного, исторического и духовного наследия родного 

края.  

Задачи: актуализировать и расширить знания и опыт, полученных 

обучающимися на занятиях в рамках освоения общеобразовательных 

программ по географии и биологии  

Способствовать проявлению познавательного интереса и ценностного 

отношения к истории, природе и культуре родного края.  

На протяжение маршрута – наблюдение, сбор и описание краеведческого 

материала (зарисовки, фото при углубленном изучении предметных 

областей)  

Дополнительные 

условия  

  

 Включает проезд на маршрутном такси, посещение музея Козы, 

Урюпинского художественно-краеведческого музея, художественной 

галереи (по желанию)  

Проживание в гостинице, питание в кафе   

Специального туристского снаряжения не требуется (удобная обувь для 

долгого пешеходного маршрута)  

Возможно использование "Пушкинской карты" для посещения выставок в  

Урюпинского художественно-краеведческого музея (информация на сайте  

https://museum.vgr.muzkult.ru/)  

Карта маршрута  

   



 

  

Фотоматериал  
https://cloud.mail.ru/public/ayJP/m8PXmen6e  

1 день  

09.00 -10.30 гостиница - озеро Самодуровское (Лебяжье)  

11.00 -12.00 озеро Самодуровское (Лебяжье) – озеро Школьное  

12.00 озеро Школьное – гостиница   

12.00 - 13.00 обед (кафе гостиницы)  

13.30 - гостиница – музей МАОУ "Лицей"  

14.30 - 16.30 музей МАОУ "Лицей" - озеро Подпесочное  

16.30 -17.30 озеро Подпесочное – Вишневый сквер  

17.30 -18.30 Вишневый сквер - сквер Павших борцов – памятник Козе, 

скульптурная композиция "Андрей Соколов и Ванюшка",  

18.30 -19.00 сквер 40 Победы, памятник генералу армии Штеменко С.М.   

(Был установлен в 2004 году на площади 40-летия Победы. Скульптор -  

Ю.Л. Сенкевич) – гостиница - автовокзал  

УМК и методические 

материалы для работы 

на маршруте  

УМК - https://disk.yandex.ru/d/HmVeqPScqho39w 

http://ecosystema.ru/07referats/slovgeo/798.htm  

https://uzori.ru/2021/12/19/pamyatnik-koze-kormilitse-v-uryupinske-mesto-

gdeispolnyayutsya-zhelaniya/  
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