
Форма описания познавательного маршрута, разработанного  

и реализуемого образовательной организацией 

 
Наименование образовательной организации 

ГБУ ДО "Волгоградская станция детского и  

юношеского туризма и экскурситй" 
 

Название 

маршрута 
Акция - пешая прогулка "По местам боев Сталинградской битвы" 

Ресурсы о 

регионе и районе 

маршрута 

История города Волгограда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0% 

B3%D1%80%D0%B0%D0%B4; 

Историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на 

Мамаевом Кургане https://stalingrad-battle.ru/about/about-museum-inner/2302/, 

https://www.youtube.com/watch?v=d1rljvviPTE; 

Бункер генерала Родимцева 

https://v1.ru/text/gorod/2017/10/28/51420621/; 

Музей-панорама "Сталинградская битва" 

https://stalingrad-battle.ru/about/online-tours/; 

Бронекатер БК-13 

https://www.youtube.com/watch?v=GCuy_XbL4nI; 

Центральная набережная Волгограда 

https://wikiway.com/russia/volgograd/tsentralnaya-naberezhnaya-volgograda/; 

Волгоград: корабль-герой "Гаситель" 

http://www.gg34.ru/internit/videograd/22362-qq-sp-1526.html. 

Предполагаемая 

целевая 

аудитория 

Обучающиеся в возрасте с 9 до 12 лет. 

- ступени образования: основное общее образование. 

- всех видов и типов образовательных организаций; спортивных организаций; с 

длительным пребыванием детей и организованным образовательным процессом. 

Участники детских объединений дополнительного образования. 

Сезон Рекомендуемый сезон: Апрель – октябрь, так как в этот сезон маршрут наиболее 

безопасен, привлекателен, интересен. 

С конца осени и до середины весны выбор этого сезона нежелателен из-за 

погодных условий (гололед, сильный ветер, осадки). 

Ключевые 

направления 

#История #Патриотика #Традиции #Природа #Активный_туризм #Профессия 

#Родной край #Наследие #Герои # Отечество 
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Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

- образовательные программы начального и основного общего образования, 

начального общего образования (предметные области по ФГОС – по 

литературному чтению, обществознание и естествознание (окружающий 

мир)) в рамках внеурочной деятельности и основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – по истории России и обществознания) в 

рамках внеурочной деятельности; 

- дополнительные общеобразовательные программы по туристско-

краеведческой направленности; 

- программы воспитания /воспитательной 

работы. Использование элементов 

виртуальной экскурсии 

https://disk.yandex.ru/i/0ysORMsFHiTYRw 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

- обучающиеся познакомлены с военно-историческими 

достопримечательностями Центрального района г. 

Волгограда; 

- расширен кругозор, получены дополнительные знания в области истории; 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине; 

- сплочен коллектив обучающихся в рамках данного культурно-

познавательного маршрута. 

Возможный уровень 

познавательной/ 

о бразовательной 

нагрузки 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

Доступность для 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

нет 

Продолжительно сть 

маршрута 

1 день 

Протяженность 

маршрута 
8 км 800 м. 

Пункты, через 

которые 

проходит 

маршрут 

Объекты показа 

ул. Рокоссовского – зап. склон Мамаева Кургана – обзорная экскурсия по 

Мамаеву Кургану – Аллея России – ЦПКО– ул. В.И. Чуйкова – ул. 

Hабережная 62-й Армии 

Объекты посещения: 

на: 

 Воинское Мемориальное кладбище; 

 Главная высота - 102.0 - Мамаев курган; 

 Пантеон Славы (смена роты почетного караула); 

 Храм "Всех Святых"; 

 Ансамбль Площади скорби; 

https://disk.yandex.ru/i/0ysORMsFHiTYRw


  Площадь Героев; 

 Стены-руины; 

 Площадь "Стоять насмерть"; 

 Вводная композиция "Память 
поколений". Аллея России; 

ЦПКиО; 

Бункер генерала Родимцева; 

Музей-панорама "Сталинградская 

битва"; Руины мельницы Гергардта; 

Памятник детям 

Сталинграда; Дом сержанта 

Я. Павлова; 

Памятник мирным жителям 

Сталинграда; Памятник Волжским 

речникам; Бронекатер БК-13; 

Центральная набережная; 

Пожарный пароход 

"Гаситель". 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные 

и 

воспитательные 

Цель: углубление знаний по военной истории Волгоградской области, связанных 

со Сталинградской битвой. 

Задачи: 

предметные 

- продемонстрировать памятники и иные военно-исторические 

достопримечательности города, связанные со Сталинградской 

битвой; 

- рассказать историю объектов показа, их значение в Сталинградской битве; 

- способствовать фиксации учащимися наблюдаемых объектов; 

метапредметные 

- оказывать поддержку в формировании способностей обучающихся к 

умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

личностные 

- поддерживать интерес обучающихся к расширению кругозора, 

получению дополнительных знаний в области истории; 

- способствовать воспитанию любви и уважения к Родине; 

- содействовать сплочению коллектива в процессе образовательной и 

учебно- исследовательской деятельности. 

 
На протяжении маршрута – наблюдение и описание военно-

исторических объектов. 

Дополнительные 

условия 

При себе необходимо иметь: 

1) бутылку с питьевой водой; 

2) головной убор. 

Музей-панорама "Сталинградская битва": режим работы: Вт-Пт, Вс – 10.00 

– 18.00, Сб – 10.00 – 20.00, входной билет – 200 рублей. Стоимость экскурсии 

на 



 группу (10 чел.): 2000 рублей. 

При оплате Пушкинской картой, экскурсия по Музею-панораме 

"Сталинградская битва" (услуга включает в себя проведение обзорной экскурсии 

по основной экспозиции музея и по панораме "Разгром немецко-фашистских 

войск под Сталинградом") в составе экскурсионной группы: 150 рублей. 

Карта маршрута 
 

 

Фотоматериал 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



1 день Движение экскурсионной группы начинается с ул. Рокоссовского и ведет к зап. 

склону Мамаева Кургана (40 мин.); 

Экскурсия по историко-мемориальному комплексу "Героям Сталинградской 

битвы" на Мамаевом Кургане в сторону первой продольной (120 мин.); 

Далее движение совершается по Аллее России к ЦПКиО (Центральный парк 

культуры и отдыха). В ходе этого пути экскурсионная группа увидит и услышит 

историю бункера генерала Родимцева (30 мин.); 

Из ЦПКиО экскурсионная группа направляется в музей-панораму 

"Сталинградская битва", где посетит экскурсию. По пути экскурсовод покажет 

и расскажет историю о руинах мельницы Гергардта, памятнике детям 

Сталинграда и доме сержанта Я. Павлова (180 минут); 

После посещения музея-панорамы экскурсионная группа продолжит движение 

по маршруту, экскурсовод покажет и расскажет историю о памятнике мирным 

жителям Сталинграда, памятнике Волжским речникам и Бронекатере БК-13. (20 

мин.); 

Финишной точкой маршрута станет пожарный пароход "Гаситель". Через 

центральную набережную экскурсионная группа посетит "Гаситель" и 

прослушает историю о легендарном "Гасителе" (45 мин.). 

УМК  

и методические 

материалы для 

работы на 

маршруте 

https://disk.yandex.ru/d/Gw022gb0k4fdBw 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/Gw022gb0k4fdBw

