
Форма описания познавательного маршрута, разработанного и реализуемого 

образовательной организацией  

Муниципальным казенным учреждением  

Дополнительного образования  

"Детско-юношеский центр "Танаис" г. Калача-на-Дону"  

Волгоградской области  

  

Название маршрута  Пешеходная обзорная экскурсия "Парк Истории Государства Российского"   

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута  

п. Пятиморск расположен на берегу Волго-Донского судоходного канала, в 

7 км к востоку от г. Калача-на-Дону и в 70 км к западу от г. Волгограда. 

Население поселка 2657 человек, на территории поселка находится 2 

образовательных учреждения: МКОУ "Ильевская СШ" и МКДОУ  

"Колокольчик" (д/с), 2 учреждения здравоохранения: амбулатория с узким 

кругом специалистов и ГБССУ СО ГПВИ "Калачевский ПНИ".  В центре  

п. Пятоморск расположено управление Донского района гидросооружений, 

рядом находиться здание клуба "Донского района гидросооружений, в 200 

м от здания клуба расположен музей "Волго-Донского судоходного канала", 

так же на территории поселка находится оздоровительный лагерь 

"Босоногий гарнизон" и садоводческие сообщества СНТ – Садовод, СНТ – 

Волга, СНТ – Волга-2.  В доступности сотовая связь операторов: "Билайн", 

"Tele-2", "Мегафон", Yota, Wi-Fi 3G; 4G.   

Как добраться: На машине от Волгограда – 73 км, расход бензина – 8 

литров – 100 км. На маршрутке "Волгоград-Калач-на-Дону" (отправление 

каждые 30 минут от Центрального автовокзала) до остановки п. Пятиморск. 

Стоимость проезда: от 250 рублей. Далее на пригородном автобусе № 103 

маршрут " г. Калач-на-Дону п. Пятиморск" (отправление из г. Калач-на-

Дону, каждый час) доехать до остановки "Пристань", стоимость билета 25 

рублей.   

Где остановиться: "Дом для приезжих" Донского РГСиС (п. Пятиморск, ул. 

Ленина д.40 и д.46 тел: (884472) 5-76-02, 5-79-95, 8-960-873-68-41 Мотель 

"Тихий Дон" п. Ильевка, ул. Юбилейная 2-а, тел:(884472) 5-74-44, 8-905-39-

88-880. Цена от 1200 руб. в сутки.   



Предполагаемая 

целевая аудитория  

 Пешеходная экскурсия рассчитана на участие различной целевой 

аудитории в возрасте от 6 лет и до 65 лет. Это могут быть обучающиеся 

образовательных учреждений, студенты, различные спортивные 

организации, клубы, медицинские учреждения, работники учреждений 

различной сферы обслуживания населения, подростковые и детские 

объединения, клубы, учащиеся дополнительного образования, 

воспитанники дошкольных учреждений и т.д.   

 

 

Данная экскурсия проводиться: как для детской аудитории, так и совместно 

с родителями. Экскурсионные группы формируются численным составом 

не более 15 человек. В соответствии с целевой группой планируется 

протяженность познавательного пешеходного маршрута, время движения 

по маршруту, степень интеллектуальной, эмоциональной и физической 

нагрузки.  

Сезон  

Рекомендуемые сезоны, для пешеходной экскурсии по "Парку Истории 

Государства Российского" (весна, лето, осень), месяцы наиболее 

благоприятные в нашем регионе апрель – ноябрь.  

В эти сезоны маршрут наиболее привлекателен для экскурсий, а особенно 

весной и летом, когда вся территория парка утопает в зелени и теплых лучах 

солнца. Прибрежная зона, расположенная рядом с парком наиболее выгодно 

смотрится в весенний, летний и осенний периоды. В зимнее время года 

нежелательно посещение парка, так как определенные климатические 

условия данной местности (сильные порывы ветра, близкое расположение 

водоема, обильные снегопады) все это будет препятствовать 

благоприятному восприятию экскурсии.   

Особые условия: Обувь должна быть максимально удобной для пешеходной 

экскурсии, на низком ходу и без каблуков. Экипировка одежды по сезону.  

Ключевые 

направления   

 Ключевые направления данного маршрута "История"; "Патриотика"; 

"Герои"; "Отечество".  



Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные  

программы  

  

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты  

 Данный маршрут интегрируется:  

- в дополнительные общеобразовательные программы 

туристскокраеведческой направленности.  

- программу воспитания учреждения дополнительного образования.  

  

  

Поскольку туристско - краеведческую работу невозможно отделить от 

экскурсий по истории родного края – своей малой родины, то о ней можно 

говорить не только как об уникальном оздоровительном комплексе, но и 

как о важнейшем средстве воспитания. Это дает возможность решать ряд 

задач стоящих перед системой дополнительного образования в настоящее 

время.  

- осуществление более глубокого и прочного и значительно 

расширенного кругозора учащихся;  

- развитие способности аналитически мыслить, концентрировать 

внимание, наблюдать, запоминать, сопоставлять.   

Данный экскурсионный материал решает следующие задачи:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности  
 

 
- сохранение исторической памяти  

- воспитание достойных граждан, преданных Отечеству и малой 

родине. Все это позволит самореализоваться, самоутвердиться каждому 

воспитаннику в социально полезной деятельности, а также изменить жизнь 

в социальной среде, сделав ее интересной и полезной.  

Возможный уровень 

познавательной/образо 

вательной нагрузки  

Уровень познавательной/образовательной нагрузки:  

- ознакомительный   

- просветительский  



Доступность для детей 

с ОВЗ и 

детейинвалидов  

 Определенные трудности в доступности пешеходного маршрута будут 

возникать для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (с диагнозом ДЦП, с 

диагнозом "Слабовидящие"). Для остальных категорий с ОВЗ, в том числе 

для колясочников доступность маршрута оптимальна.   

Адаптивного (инклюзивного) маршрута (специально адаптированного) 

нет. Желательно сопровождение тьютором или ассистентом 

экскурсионной группы с ОВЗ. Объекты показа на маршруте не 

оборудованы в рамках программы "Доступная среда". Противопоказаний 

по интеллектуальной, эмоциональной, сенсорной нагрузке нет. В плане 

физической нагрузки могут возникнуть проблемы, так как территория 

самого парка огромна и занимает площадь 40 га. Тогда для осмотра можно 

выбрать часть небольших аллей, расположенных недалеко друг от друга.  

Продолжительность 

маршрута  
 1 день  

Протяженность 

маршрута  
 Общая протяженность маршрута чуть больше 1 км  

Пункты, через которые  

проходит маршрут  

  

Объекты показа  

Весь экскурсионный маршрут проходит через территорию парка "История 

Государства Российского", расположенного в п. Пятиморск. Парк состоит 

из 11 аллей, каждая аллея посвящена определенной тематике.  

 Название аллей, объекты для показа во время пешеходной экскурсии по 

парку:  

1.Аллея 1812 г.   

2.Аллея "История Российской флотилии"  

3.Аллея ВОв-Аллея Победы  

4.Аллея влюбленных  

5."Детская аллея"  

6.Аллея строителей "Волго-Донского канала"  

7."Аллея "Трудовых династий  

8.Аллея "Дружбы"  

9.Аллея "Воинской славы"  

10.Аллея "История ВЛКСМ"  

 

 
11Аллея "Космонавтики"  



Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные  

 Цель маршрута:   

 Познакомить участников маршрута с историческими и памятными местами 

Волгоградской области.  

 Задачи маршрута:  

- осуществление более глубокого, прочного и значительно 

расширенного кругозора о памятных событиях связанных с ВОВ, 

локальными войнами, - познакомить с биографией людей внесших 

значительный вклад не только в развитие своего родного края, но и России.  

- развитие способности аналитически мыслить, концентрировать 

внимание, наблюдать, запоминать, сопоставлять.   

- воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности  

- сохранение исторической памяти своего края, своей Родины  

- воспитание достойных граждан, преданных Отечеству и малой 

родине.  

Дополнительные  

условия  

  

 В центре поселка рядом с парком "История Государства российского" еще 

одна мекка для туристов – музей "История Волго-Донского канала и 

Судоходства". Кроме музея, парка, пляжа и самого поселка, уникальная 

возможность увидеть Монумент "Соединение фронтов", арку шлюза № 13. 

Адрес музея: п. Пятоморск, ул. Ленина 40 б. Режим работы с 9.00 до 17.00, 

обед с 12.00 до 13.00. Выходные: суббота, воскресенье. Но по 

предварительной записи по телефону: 8-961-674-86-52, желающих примут и 

в выходные дни. Стоимость взрослого билета 100 руб, детского 50 руб.  

Карта маршрута  

Координаты GPS: 48.643078, 43.609653.  (Пятиморский парк)  

Источник: https://tur-ray.ru/pyatimorsk-attractions.html  

Координаты на карте: 48.638734, 43.599158. (Волго-Донской канал и арка 

13-го шлюза)  

Источник: https://tur-ray.ru/pyatimorsk-attractions.htmltps://yandex.ru/maps/- 

/CCUByUQS-B ссылка на Яндекс карту  

Координаты: 48.640448, 43.596186. (Монумент "Соединение фронтов")  
Источник: https://tur-ray.ru/pyatimorsk-attractions.html  

Фотоматериал   Фотоматериалы прилагаются отдельно в папке  



1 день  

Маршрут однодневной пешеходной экскурсии начинается с осмотра первой 

аллеи, которая посвящена героям Отечественной войны 1812 г, далее осмотр 

объектов на аллее "История Российской флотилии". Здесь бюсты и 

памятники выдающимся историческим личностям: Николаю II, Дмитрию 

Донскому, Матвею Платову и Екатерине Великой, Суворову и Кутузову, на 

стендах размещена информация о династии Романовых, знаменитых 

полководцев, флотоводцев и великих мужей России. Самая главная аллея 

Славы – посвящена Великой Отечественной войне. Здесь установлены 

стенды с фамилиями ветеранов п. Пятомирска и с. Ильевка, а также бюсты: 

Жукову, Сталину, Василевскому, Рокоссовскому, монумент Воину-

освободителю и памятник Труженикам тыла. Данная аллея с высоты 

птичьего полета имеет форму православного креста. На детской аллее 

поселились герои из сказок: Емеля, русалки, гномы, волк и заяц из "Ну, 

Погоди", герои из "Смешариков", Буратино и Мальвина, Печкин и кот 

Матроскин и т.д. Аллею строителей "Волго-Донского канала" и аллею 

"Трудовых династий можно объединить в одно целое. Здесь размещена 

информация о строителях канал, первых руководителях ветки 

ВолгоДонского канала, семейные династии тружеников канала. Несмотря 

на такое миролюбивое название, этот парк также отсылает к трагичным 

военным событиям, которые неразрывно связаны с Волгоградской 

областью. Следующая для просмотра аллея "Дружбы", несмотря на такое 

миролюбивое название, эта аллея отсылает к трагическим военным 

событиям, которые неразрывно связаны с Волгоградской областью. Имеется 

в виду дружба народов – разных национальностей, которые стояли насмерть 

за Сталинград в кровавом 1942 году. На данной аллее заложена капсула с 

посланием будущему поколению, которую планируется вскрыть в день 100-

летия Победы в Вов. Аллея "Воинской Славы" - воины-интернационалисты, 

герои чеченской компании и южноосетинского конфликта, недавние 

события в Сирии. Это имена наших коллег, наших земляков.  Аллея 

"История ВЛКСМ" содержит информацию об истории создания пионерской 

и комсомольских организаций. Аллея "Космонавтики" содержит 

информацию о полете первого космонавта Ю. Гагарина, конструкторе С.П. 

Королеве. После посещения аллей парка желающие могут посетить 

Монумент "Соединение фронтов", увидеть арку шлюза № 13, поклонный 

крест "Кирилла и Мефодия".  

УМК и методические 

материалы для работы на 

маршруте  

 https://disk.yandex.ru/d/aVeYMl4xetj1tQ 

 

  


