
Форма описания познавательного маршрута, разработанного и реализуемого образовательной 

организацией 

 
 
 
 

Наименование образовательной организации – 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 

 

 

Название 

маршрута 

ИСТОРИЯ И ПРАВОСЛАВИЕ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО. 

Храмы города Волжского. 

Картинная галерея города Волжского. 

Памятник воинам погибшим в годы гражданской и второй мировой войны. 

Выставка военной техники. 

Ресурсы о регионе и 
 
районе маршрута  

 

1. ХРАМ СЕРАФИМА САРОВСКОГО. 

Храм Серафима Саровского. Волжский, ул. Мира, д. 109а  

Архитекторы С.П. и О.А. Сергеевы работали над проектом 

этого  храма в 1992–1993 гг. Но дата его постройки 

неизвестна. Но это был первый храм, который появился в г. 

Волжском. И поначалу посвящался он воинам-

интернационалистам. Его планировка полностью 

соответствует его предназначению, ведь строили эту 

святую обитель сходно с точными объёмами церквей 

Новгорода. Белые стены и золотой купол высокого храма очень гармонирует с 

окружающим городским колоритом. Архитектура этого храма отображает дух 

эпохи и её наследие.В любом даже самом маленьком городке можно встретить 

православную церковь или небольшой храм, построенный в оригинальном или 

классическом стиле. Город Волжский не стал исключением – церквей и храмов 

Волжского насчитывается около 10. Самый первый и известный храм в 

Волжском – это храм Серафима Саровского. По проекту архитекторов 

Сергеевых в 1993 году в новой части города (между 24 и 30 м/р) был воздвигнут 

храм Серафима Саровского, отражающий архитектурные особенности древних 

новгородских храмов. 

2. ПАМЯТНИК  ВОИНАМ- ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ. 

Волжский, ул. 40 лет победы посмотреть карту6.4 км до 

центра города. В течение 9 лет 1 месяца и 18 дней 

длилась Афганская война. 550 тысяч советских 

офицеров и солдат прошли эту войну, 72 получили 

звание Героя Советского Союза. Во время военных 

действий в Афганистане были самые большие потери 

Армии со времен Великой Отечестве ной войны. Погибло во время войны около 

15 тысяч российских офицеров и солдат.Среди них 20 волжан: пропавший без 

вести Андрей Зрячев Юрий Балюлин,  Андрей Живодеров, Олег Баринов,Юрий 

Иванов, Валерий Костяев, Владимир Ковалев, Александр Коровин, Алексей 

Кошелев, Владимир Крымский, Юрий Кочура, Сергей Лежнев, Дмитрий 



Малышев, Сергей Нацибулин, Александр Пономарев, Константин 

Чайковский,Сергей Рунаев, Юрий Спицын,  Сергей Черкасов, Евгений 

Покатаев, Алексей Шабунин. Всего в Афганской войне участвовало около 800 

жителей города Волжский. 

В память воинам — афганцам 1 сентября 1993 года был установлен памятник 

воинам — интернационалистам. Создание памятника проводилось под 

руководством скульпторов Щербакова и Малкова, а также архитектора Криво. С 

некоторого времени у волжан появилась традиция проведения митингов, 

посвященных годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. 

3. ХРАМ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО.  

Храм святого благоверного князя Александра Невского 

в г. Волжском. Приход святого благоверного князя 

Александра Невского был образован в городе Волжском 

Волгоградской области Указом митрополита 

Волгоградского и Камышинского Германа в 2009 году. 

А потому является едва ли не самым молодым приходом 

в Волжском округе. 12 сентября в городе Волжском был отслужен водосвятный 

молебен на месте будущего храма в честь святого благоверного князя 

Александра Невского. Совершили молебен священнослужители 

Серафимовского храма иерей Игорь Шинкарев и иерей Владимир Зобов. 

Десятки верующих пришли в это праздничное воскресное утро, чтобы 

помолиться небесному защитнику земли Русской – святому князю Александру. 

Эта близость С военкоматом неслучайна. По легенде, покровитель воинства 

Александр Невский переходил через каменный брод, находящийся на 

территории современного Волжского. А уже в августе 2011 года Указом 

Митрополита Волгоградского и Камышинского Германа настоятелем прихода 

был назначен иерей Даниил Бураков, которому первое время предстояло 

совершать богослужения в специально оборудованном вагончике. Тогда же при 

поддержке мецената Владимира Тер-Мосесова был установлен памятный крест 

Александру Невскому, изготовленный волжским скульптором Николаем 

Великановым. В марте 2012 года на территории прихода начинается 

строительство малого храма. А уже в июле 2014 года епископ Калачевский и 

Палласовский Иоанн совершил чин освящения купола на храмовую звонницу. В 

сентябре того же года была открыта воскресная школы. Храм Святого 

благоверного великого князя Александра Невского располагается в одном из 

уютнейших мест города Волжского – на территории Парка памятных дат, рядом 

с городским военкоматом. И большая часть развития парковой зоны – пока, увы, 

в проекте градостроительной планировки и застройки. Однако с организацией 

православного прихода постепенно здесь стала появляться инфраструктурная 

составляющая. 

http://www.volgaprav.ru/hramy_volgogradskoy_oblasti/1_volzhskij_okrug/svyatogo-

blagovernogo-knyazya-aleksandra-nevskogo/ 

Площадь Ле́нина — центральная площадь города Волжский Волгоградской 

области. Располагается на проспекте Ленина, в том месте, где начинается улица 

Энгельса. Застройка площади была закончена в 1981 году.  Площадь Ленина 

http://www.volgaprav.ru/hramy_volgogradskoy_oblasti/1_volzhskij_okrug/svyatogo-blagovernogo-knyazya-aleksandra-nevskogo/
http://www.volgaprav.ru/hramy_volgogradskoy_oblasti/1_volzhskij_okrug/svyatogo-blagovernogo-knyazya-aleksandra-nevskogo/


граничит с кварталами № 36, 39, 42. Место проведения городских праздников, 

массовых мероприятий и концертов. 

4. ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА. 

Памятник Ленину (открыт 21 октября 1984 г. по 

проекту московских скульпторов), ДК «Октябрь» и 

городская филармония 

Волжская торгово-промышленная палата. 22-

этажная гостиница «Ахтуба» — самое высокое 

здание в городе, под площадью находится 

небольшое бомбоубежище. От площади в сторону высокого берега над рекой 

Ахтуба ведет бульвар с фонтанами, в конце которого расположен самый 

большой православный храм города и городская картинная галерея, 

располагающаяся в здании бывшей школы села Безродное, на месте которого 

возник город. 

В октябре 1984 года в Волжском состоялось торжественное открытие памятника 

Ленину. 

5. КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Картинная 

галерея» 

Картинная галерея находится в одном из красивейших 

уголков г. Волжского - на набережной, рядом с 

памятником павшим героям и храмом И.Богослова, в 

окружении елей и берёз. Здание, в котором 

размещается галерея, является историческим и архитектурным памятником 

Волжского. Оно построено в 1881 году на средства местных жителей. По 

свидетельству старожилов, сначала здесь размещались школа, где получали 

четырехлетнее начальное образование Верхне-Ахтубинские дети и Верхне-

Ахтубинская Волостная Управа. 

В 1917 году здание занял Ревком. Во время Сталинградской битвы здесь 

находился госпиталь, куда привозили раненых со Сталинградского фронта. 

После войны в здании вновь начала работать школа. Первым директором была 

Мария Ивановна Кумскова. Здесь же, на верхних этажах, было общежитие для 

учителей. В 60-х годах 20-го века здание приютило художественные мастерские 

от Хорового общества. В 1972 году произошёл пожар, уничтоживший 

внутренние элементы планировки строения, выполненные из дерева. Остался 

фундамент и часть стен. В конце 80-х годов 20-го века городскими властями 

было принято решение начать реставрационные работы и воссоздать 

первоначальный облик здания. 2 февраля 1994 года старая безроднинская школа 

отметила второе рождение. В день 51-й годовщины Великой Сталинградской 

Победы здесь торжественно открылась Муниципальная Картинная галерея. 

Собрание фондов галереи в основном состоит из произведений мастеров 

Российской Федерации, которые хронологически охватывают период с 1920-х 

годов до наших дней. Хотя большая часть коллекции относится ко второй 

половине XX века, имеются единичные экземпляры XIX в. Основу музейного 

собрания составляют произведения живописи, графики, декоративно-



прикладного искусства и скульптуры. Работа над формированием 

художественного фонда продолжается. 

В галерее хранится большое количество произведений местных художников 

советского периода – В.Я. Литвинова, Г.В. Черноскутова, С.Т. Подчайнова, Н.Ф. 

Бароха, П.Л. Малкова, В.В. Киселёва, Б.И. Махова. 

В фондах галереи представлены волгоградские художники – А.А. Прокопенко, 

А.И. Бородин, А.Н. Червоненко, Ф.И. Суханов, П.Ф. Шардаков, А.М. Егидис, 

В.В Стригин. 

Большую часть коллекции составляют произведения известных художников 

России - Е.И. Зверькова, В.С. Косминой, Д.А. Налбандяна, В.В. Щербакова, П.П. 

Оссовского, В.И. Иванова, А.С. Папикяна, Э.Г. Браговского, Н.К. Соломина, 

Т.В. Ряннель. 

Скульптура представлена произведениями А.В. Марца, О.К. Комова, С.А. 

Кубасова, М.Г. Манизера. 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся в возрасте от 12 до 17 лет. 

- ступени образования: начальное общее образование; 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. 

Сезон КРУГЛЫЙ ГОД 

Ключевые 

направления 

#История #Патриотика #Традиции #Родной край #Наследие # 

Отечество #Исследователи #Культура ПРАВОСЛАВИЕ 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

- образовательные программы начального общего образования 

(предметные области по ФГОС – по окружающему миру) в рамках 

внеурочной деятельности; 

- образовательные программы основного общего образования, общего 

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

рамках внеурочной деятельности; 

- дополнительные общеобразовательные программы по туристско- 

краеведческой направленности; 

- программы воспитания /воспитательной работы. 

  

Возможный уровень 

познавательной/ 

образовательной 

нагрузки 

1. Досуговый 

2. Ознакомительный 

3. Просветительский 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей- 

Инвалидов 

 

Противопоказания по интеллектуальной, эмоциональной, сенсорной 

нагрузке отсутствуют. 

Продолжительность 

маршрута 

 

4 часа 

Протяженность  

маршрута 

8 км 

Пункты, через 

которые 

1. Посещение Храма Серафима Саровского 

2. Памятник воинам афганцам. Агитбригада. 



 

проходит маршрут 

Объекты показа 

 

3. Посещение Храма Александра Невского. 

4. Часовня Ксении Петербургской.  

5. Площадь Ленина. Агитбригада. 

6. Посещение Храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 

7. Посещение Картинной галереи. Выставка военной техники. 

 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цели: воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, гордости за 

свою Отчизну, развитие познавательного интереса к культурно- историческим 

ценностям города Волжского. Расширение представлений о христианстве на 

Руси. 

Образовательные: 

- расширение кругозора  обучающихся; 

- углубление исторических знаний обучающихся об историческом наследии 

родного города. 

- расширение представлений о православной культуре. 

Личностные: 

-  укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

- воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения к 

окружающему миру; 

воспитание и привитие толерантного отношения к вероисповеданию. 

- обеспечение социальной адаптации обучающихся; 

Метапредметные: 

- формирование познавательного интереса обучающихся; 

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

словесные, наглядные и практические методы. 

Дополнительные 

 

условия 

 

Специального туристского снаряжения не требуется (удобная обувь для 

долгого пешеходного маршрута), на случай дождя иметь зонтики, накидки. 

В летний период обязательно надевать головные уборы. 

Цены на билеты: 

КАРТИННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ: 

 

Карта маршрута 

 

 

 



Фотоматериалы 

 
Храм Серафима Саровского 

 



 
Памятник воинам-интернационалистам 

 

 
Храм Святого Благоверного князя Александра Невского 

 

 

 



 
Площадь Ленина 

 

 
Картинная галерея 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fprp-

serafim.cerkov.ru%2F&psig=AOvVaw0HZq9xz69Mx4w4vVAwdiDQ&ust=1651412

974263000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj09vfu9rv3AhXMuioKHbDaB

HUQr4kDegUIARC5AQ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.volzsky.ru%2Fphoto.

php%3Fid%3D3550&psig=AOvVaw3P6yjPn8pBgAoVdfyoCTiU&ust=16514130488



39000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiM2r-

S97v3AhUBxSoKHa2IAFEQr4kDegUIARC4AQ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fxn----dtbdluesacdb6ag0a.xn-

-p1ai%2Fxram-serafima-

sarovskogo%2F&psig=AOvVaw34pnHu4huGjskxk_20n5SJ&ust=165141308311500

0&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwij3-

ui97v3AhWC_CoKHeuDB6MQr4kDegQIARAp 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.admvol.ru%2FGallery

%2FVolzhskii_s_vysoty_ptichego_poleta.asp&psig=AOvVaw2j_F0TaD7ORs4gdppfi

7gH&ust=1651413254321000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwikp73097v3

AhV3CBAIHXMOBVkQr4kDegUIARCyAQ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fall-

volgograd.ru%2Forder%2F60890&psig=AOvVaw3ysdXgDXZ6uSketR4Z6lDG&ust=

1651413343384000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjppvme-

Lv3AhXCl4sKHXt_CXYQr4kDegUIARCyAQ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fmaps%2Forg

%2Fvolzhskaya_kartinnaya_galereya%2F1033803556%2F&psig=AOvVaw3axPQgE

M1_38FhI1RJv_Kg&ust=1651413425392000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUK

Ewjp04bG-Lv3AhVRzyoKHaAxDogQr4kDegUIARC5AQ 

1 день 08.00 - 08.20 – Посещение Храма Серафима Саровского. 

08.15 - 08.40 – Памятник воинам афганцам. Агитбригада. 

08.45 - 09.00 – Посещение Храма Александра Невского. 

09.00 - 10.00 –Часовня Ксении Петербургской.  

10.00 - 10.30 – Площадь Ленина. Агитбригада. 

10.30 -  11.00 – Посещение Храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 

11.00 - 12.00 – Посещение Картинной галереи. Выставка военной техники. 

УМК и методические 

материалы для работы 

на маршруте 

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

 

http://www.myshared.ru/slide/536974/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qwq84CPqD38 

https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2529814-Activities-

Volzhsky_Volgograd_Oblast_Southern_District.html 
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