
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 

Сталинградский марафон (памятник "Пароход "Гаситель" – музей 

"Бункер Сталинграда" -  сквер им. Саши Филиппова –– музей "Дети 

Царицына-Сталинграда – Волгограда"). 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

Памятник "Пароход "Гаситель": 

"Гаситель" - памятник, установленный на берегу Волги, в долине реки 

Царицы, если смотреть на Волгу, пароход находится правее от речного 

вокзала, необходимо пройти около 500 метров, добраться можно 

на скоростном трамвае, доехав до станции "Пионерская" или 

на трамвайных маршрутах № 3, 6, 7 — остановка "ул. КИМ". 

Сотовая связь: Билайн, Теле-2, МТС. 

 http://царицын.рф/2015/02/522-gasitel.html 

Музей "Бункер Сталинграда": 

https://parusvlg.ru/muzej-bunker-stalingrada-g-volgograd/ 

Музей находится в Ворошиловском районе г. Волгограда, ул. КИМ, д. 5,  

добраться можно на скоростном трамвае, доехав до станции 

"Профсоюзная" или на трамвайных маршрутах № 3, 6, 7 — остановка 

"Торговый центр". Музей работает с 09:00 до 18:00 ежедневно. 

Цены на билеты: 150 рублей за человека. Предварительная запись 

обязательна. Максимальная группа 20 человек. Сотовая связь: Билайн, 

Теле-2, МТС. 

Сквер имени Саши Филиппова: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сквер_имени_Саши_Филиппова 

Добраться до сквера можно на скоростном трамвае, доехав до станции 

"Профсоюзная" или на трамвайных маршрутах № 3, 6, 7 — остановка 

"Торговый центр". Также до сквера можно доехать на троллейбусах № 9, 

10, 15а или автобусах № 2, 4, 5, 35, 65, 88, 89э, 95, выйдя на остановке 

"Торговый центр", "Казачий театр" или "Гостиница Южная". 

Музей "Дети Царицына – Сталинграда - Волгограда": 

http://turist34.ucoz.ru/index/ehksponaty/0-147 

https://vk.com/wall-57933345_966 

https://vk.com/wall-57933345_971 

https://vk.com/wall-57933345_1028 

Музей "Дети Царицына – Сталинграда – Волгограда" находится в 

Ворошиловском районе г. Волгограда, ул. Пугачевская, д. 13, на базе 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий"  

Сотовая связь: Билайн, Теле-2, МТС. Добраться до музея "Дети Царицына-

Сталинграда - Волгограда" можно общественным транспортом: трамвай 

№3, остановка "ул. КИМ". Музей работает с 09:30 до 16:00 ежедневно. 

Цены на билеты: 50 рублей за человека. Предварительная запись 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://царицын.рф/2015/02/522-gasitel.html
https://parusvlg.ru/muzej-bunker-stalingrada-g-volgograd/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сквер_имени_Саши_Филиппова
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://vk.com/wall-57933345_966
https://vk.com/wall-57933345_971
https://vk.com/wall-57933345_1028


обязательна. 

 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся в возрасте от 14 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 - октябрь. 

В этот сезон маршрут наиболее безопасен, привлекателен, интересен. 

Выбор других сроков нежелателен, так как с ноября по март погодные 

условия могут быть неблагоприятными, возможны сильные порывы ветра. 

 На случай дождя иметь зонтики, накидки. В летний период обязательно 

надевать головные уборы. 

 

Ключевые 

направления  

#История #Патриотика #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 истории) в рамках 

внеурочной деятельности; 

- дополнительные общеобразовательные программы по туристско-

краеведческой направленности; 

- программы воспитания /воспитательной работы. 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Недоступен 

Продолжительность Продолжительность 1 день (около 4,5 часов).  



маршрута 

Протяженность 

маршрута 

Общая протяженность маршрута – 2,7 км.  

 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

Памятник "Пароход "Гаситель"  

Музей "Бункер Сталинграда" 

Сквер им. Саши Филиппова 

 Музей "Дети Царицына-Сталинграда – Волгограда" 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель: "раскрытие" темы войны через соединение историй жизни 

сталинградцев с "большой" историей Сталинградской битвы.   

Задачи: 

Образовательные: 

- расширение кругозора обучающихся по истории Сталинградской битвы 

через рассказ о судьбах сталинградцев-свидетелей и участников битвы на 

Волге; 

- углубление исторических знаний обучающихся; 

- "погружение" обучающихся в историю с помощью проведения мастер-

класса "Письмо в прошлое". 

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 к истории 

родного края. 

 

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

словесные, наглядные и практические методы. 

Дополнительные 

условия 

 

Специального туристского снаряжения не требуется (только удобная 

обувь для долгого пешеходного маршрута), на случай дождя иметь 

зонтики, накидки. В летний период обязательно надевать головные уборы. 

Цены на билеты:  

- в музей "Дети Царицына - Сталинграда - Волгограда" -50 рублей за 

человека. Предварительная запись обязательна; 

- в музей "Бункер Сталинграда" - 150 рублей за человека. Предварительная 

запись обязательна. 

 

 



Карта 

маршрута 

 

Фотоматериал 

 

http://turist34.ucoz.ru/index/ehksponaty/0-147 

https://vk.com/wall-57933345_966 

https://vk.com/wall-57933345_971 

https://vk.com/wall-57933345_1028 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сквер_имени_Саши_Филиппова 

https://parusvlg.ru/muzej-bunker-stalingrada-g-volgograd/ 

http://царицын.рф/2015/02/522-gasitel.html 

 

 

https://vk.com/wall-57933345_966
https://vk.com/wall-57933345_971
https://vk.com/wall-57933345_1028
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сквер_имени_Саши_Филиппова
https://parusvlg.ru/muzej-bunker-stalingrada-g-volgograd/
http://царицын.рф/2015/02/522-gasitel.html




 

1 день 

 

 

 

 

09:30 – 09:50 – памятник "Пароход "Гаситель"; 

09:50 – 10:20 - памятник "Пароход "Гаситель" - музей "Бункер 

Сталинграда"; 

10:20 - 11:20 - музей "Бункер Сталинграда"; 

11:20 – 11:30 – музей "Бункер Сталинграда" - сквер имени Саши 

Филиппова; 

11:30 – 11:40 - сквер имени Саши Филиппова 

11:40 - 11:50 – сквер имени Саши Филиппова музей - "Дети Царицына – 

Сталинграда - Волгограда"; 

11:50 - 12:50 – музей "Дети Царицына – Сталинграда - Волгограда"; 

12:50 - 13.30 – проведение мастер-класса "Письмо в прошлое". 

 

УМК и методически 

материалы для работы на 

маршруте 

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

 


