
Описание познавательного маршрута, разработанного и реализуемого образовательной 

организацией 

 

 

Наименование образовательной организации  

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

"Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий" 

 

Название маршрута "По дорогам памяти Городищенского района" 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

п.Новая Надежда- памятник 5 танкистам 

https://yandex.ru/maps/org/pyati_tankistam/235669820264/?ll=44.292719%2C4

8.833569&z=13 -родник Новая Надежда  http://svyato.info/12640-rodnik-

novaya-nadezhda-u-poselka-novaya-nadezhda.html - пруд Надежда                     

( Немецкий) http://ru.esosedi.org/RU/VGG/1000469537/prud_nadezhda/.  

Сотовая связь: Билайн, Теле-2, МТС. 

Как добраться до п. Новой Надежды Городищенского района 

Волгоградской области:  https://clck.ru/ejFS4  

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся в возрасте от 12 до 18 лет. 

- ступени образования: основное общее образование; среднее общее 

образование. 

- всех видов и типов образовательных организаций; спортивных 

организаций; с длительным пребыванием детей и организованным 

образовательным процессом.  

Участники детских объединений дополнительного образования. 

Совместно с родителями 

Сезон 

Указываются рекомендуемый сезон, благоприятный в конкретном регионе: 

май-июнь, сентябрь - октябрь. 

 

В этот сезон маршрут наиболее безопасен, привлекателен, интересен. 

Выбор других сроков нежелателен, так как в июле-августе слишком 

высокие температуры и повышенная пожароопасность. В зимние время 

возможны снежные заносы, т.к. маршрут пролегает по степным тропам.  

Ключевые 

направления  

#История #Патриотика #Природа #Активный_туризм #Родной край 

#Наследие #Герои # Отечество  

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

- образовательные программы основного общего образования, общего 

образования (предметные области по ФГОС – по географии, истории) в 

рамках внеурочной деятельности; 

- дополнительные общеобразовательные программы по туристско-

краеведческой направленности; 

- программы воспитания /воспитательной работы. 

 

В результате прохождения пешеходного познавательного маршрута 

обучающиеся овладевают дополнительными знаниями по истории и 

географии Волгоградской области. 

 

Возможные предметные результаты: 

Познавательные компетенции: знания по истории и географии 

Волгоградской области. 

 

https://yandex.ru/maps/org/pyati_tankistam/235669820264/?ll=44.292719%2C48.833569&z=13
https://yandex.ru/maps/org/pyati_tankistam/235669820264/?ll=44.292719%2C48.833569&z=13
http://svyato.info/12640-rodnik-novaya-nadezhda-u-poselka-novaya-nadezhda.html
http://svyato.info/12640-rodnik-novaya-nadezhda-u-poselka-novaya-nadezhda.html
http://ru.esosedi.org/RU/VGG/1000469537/prud_nadezhda/
https://clck.ru/ejFS4


Возможные метапредметные результаты: 

Познавательные компетенции: понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего развитию личности человека. 

Компетенции личностного самосовершенствования: повышение общей 

культуры.  

Коммуникативные компетенции: овладение культурой речи, ведение 

диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

интереса, внимания и уважения. 

 

Возможные личностные результаты: 

Познавательные компетенции: целостное представление о географии и 

истории этих мест. 

Компетенции личностного самосовершенствования: способность 

управлять своими эмоциями; контролировать поведение в соответствии с 

правилами. 

Коммуникативные компетенции: владение умением корректно 

обмениваться мнениями и впечатлениями. 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Недоступно 

Продолжительность 

маршрута 

Продолжительность 1-2 дня. Возможна одна ночевка в полевых условиях в 

палатках. 

Протяженность 

маршрута 

Общая протяженность маршрута – 6,7 км. Аварийный выход с маршрута: 

памятника 5 танкистам на п. Новая Надежда, родник «Новая Надежда» на 

п.Степной. 

 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

п.Новая Надежда - памятник 5 танкистам - родник Новая Надежда - пруд 

Надежда.  

 

Памятник «Вечная память защитникам Родины» 

Памятник 5 танкистам, родник «Новая Надежда», пруд» Надежда» 

(немецкий) 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель: развитие познавательного интереса к культурно-историческим 

ценностям через совершение туристского похода по местам сражений 

Сталинградской битвы в Городищенском районе Волгоградской области. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширение кругозора и повышение уровня туристско-краеведческих 

знаний обучающихся; 

- привитие обучающимся начальных туристских знаний, умений и 

навыков; 

- углубление знаний обучающихся об истории родного края через 

знакомство с событиями на месте их непосредственного действия. 

Личностные: 

- формирование у обучающихся ценности здорового и безопасного образа 



жизни; 

- воспитание у обучающихся любви к Родине, бережного отношения к 

окружающему миру; 

- обеспечение социальной адаптации обучающихся. 

Метапредметные: 

- формирование познавательного интереса обучающихся; 

- выработка навыков необходимых для участия в проведении пешеходных 

походов. 

 

Применяются во время изучения объектов показа, в целом на маршруте: 

словесные, наглядные и практические методы. 

Дополнительные 

условия 

 

Для осуществления туристского похода нужно иметь: палатки 2-ух 

местные, спальные мешки, рюкзаки, коврики теплоизоляционные,  

тренога, котелок - 2 шт. – 8 л, котелок – 1 шт- 6 л, топор – 1 шт., лопата – 1 

шт., компас – 10 шт., часы – 1 шт., верёвка (диаметр 10 мм) – 60 м, 

(диаметр 6 мм) – 50 м, аптечка- 1 комплект, ремнабор – 1 комплект, 

питьевая вода, продукты питания для приготовления пищи. 

 

В процессе похода предусмотрено заполнение дневника и составление на 

его основе отчета. В дальнейшем возможно использование отчета для 

участие во Всероссийском конкурсе отчетов туристских походов и 

экспедиций обучающихся и получение знаков отличия в туризме. 

Карта маршрута 

 

 



Фотоматериал 

https://v1.ru/text/gorod/2018/01/21/53408051/ 

http://svyato.info/12640-rodnik-novaya-nadezhda-u-poselka-novaya-

nadezhda.html 

 

 

1 день 

 

 

 

 

 

 

п. Новая Надежда – памятник 5 танкистам – родник «Новая Надежда»- 4,8 

км. Движение из п. Новая Надежда до памятника «5 танкистов». Привал. 

Памятник экипажу танка КВ лейтенанта А. Наумова у х. Новая Надежда 

Городищенского района Волгоградской области, далее - через степь к 

роднику «Новая Надежда», где можно будет расположиться на ночлег. 

Родник «Новая Надежда» - пруд «Надежда» - 1,8 км. Родник «Новая 

Надежда» расположен в 2 км к западу от поселка Новая Надежда 

https://v1.ru/text/gorod/2018/01/21/53408051/
http://svyato.info/12640-rodnik-novaya-nadezhda-u-poselka-novaya-nadezhda.html
http://svyato.info/12640-rodnik-novaya-nadezhda-u-poselka-novaya-nadezhda.html


 

 

 

 

 

 

Городищенского района Волгоградской области. Он выходит из левого 

склона балки и впадает в речку. Водоносный горизонт родника, вероятно, 

формируется в основании ергенинских отложений. Родник каптирован, 

вода вытекает из трубы диаметром 15 см., вмонтированной в бетонные 

блоки, а подход к роднику выложен двумя бетонными плитами. Дебит 

источника - 0,3 л/сек. Состояние родника удовлетворительное.  

 

После ночлега продвигаемся к пруду «Надежда». 2 день 

УМК и методические 

материалы для работы 

на маршруте 

https://disk.yandex.ru/d/qa99yT3ksrDz7w 

 


