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1. Паспорт маршрута 

 

1. Название маршрута: «Времен связующая нить» ____________________ 

 

2. Территория маршрута: Алексеевский городской округ                               _ 

                                                             (Муниципальное образование) 

3. Тематика маршрута:  экскурсионно-краеведческая, познавательная                                                           

 

4. Разработчики маршрута: Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 
(организация) 

 Богославцева Елена Бакиджановна, ведущий специалист отдела 

дополнительного образования и воспитания управления образования 

Алексеевского городского округа; 

Витенко Ирина Викторовна, заведующий отделом МБУ ДО «Дом детского 

творчества»________________________________________________________ 
(авторы: ФИО, должность и место работы) 

 

5. Пункты маршрута (школьные музеи): 

1. Военно-исторический музей  МБОУ «СОШ №1», г. Алексеевка,  
название музея, адрес 

ул. Ремесленников, д.6. 
 

2.Комплексный музей МБУ  ДО «Дом детского творчества», г. Алексеевка, 
название музея, адрес 

ул. Собины,д.2. 

 

3. Краеведческий музей  МБОУ «Мухоудеровская СОШ»,  Алексеевский 
название музея, адрес 

район  с. Мухоудеровка, ул. Никитенко, д.43   

 

6. График прохождения маршрута: 

Посещение 1 музея  30  мин. 

Переезд (переход) во 2 музей 10 мин. 

Посещение 2 музея   30  мин. 

Переезд (переход) в 3 музей 25 мин. 

Посещение 3 музея  30 мин. 

 

7. Общее время прохождения маршрута: 2 час.05 мин . 

 

8. Общая протяженность маршрута: 22 км. 

 

9. Варианты подъезда и отъезда на общественном транспорте: 

1 пункт городская маршрутка №4 (ж/д вокзал Алексеевка - Дмитриевка) 



2 пункт городская маршрутка №4 (ж/д вокзал Алексеевка - Дмитриевка) 

3 пункт только на личном транспорте или такси (общественный 

транспорт отсутствует) 

 

10. Ответственный за работу маршрута: 

Витенко Ирина Викторовна, 8-904-091-24-59, irinavitenko@yandex.ru 
(ФИО, тел., e-mail) 

 

2. Схема (карта) маршрута 

 

 
 

 

3. Содержание маршрута 

 

1. Общее описание маршрута. 

Экскурсионно-краеведческий маршрут «Времен связующая нить» 

проходит по территории Алексеевского городского округа. Маршрут берет 

свое начало в г. Алексеевка МБОУ «СОШ №1», затем  переезд в МБУ ДО 

«Дом детского творчества» и село Мухоудеровка МБОУ «Мухоудеровская 

СОШ». Этот маршрут выбран  не случайно так как имеет очень интересную 

историю развития школ и села Мухоудеровка. Ребята, посещая школьные 

музеи, знакомятся  с историей школы, учениками которые прославили ее, с 

экспонатами музея, а также с достопримечательностями и уникальными 

местами Алексеевского района, что дает возможность повысить интерес 

обучающихся к истории родного края, к культурному и историческому 

наследию, к изучению традиций и обычаев малой родины. Экскурсионно-

краеведческий маршрут «Времен связующая нить» также окажется полезным 

и востребованным как для жителей, так и для гостей Алексеевского 

городского округа. Уникальностью и особенностью маршрута являются 

разделы, посвященные Героям Советского Союза, героям - землякам: А. 

Головачеве, М. Шапошникове, В. Собине, Н.Рубану. 

Привлекательность -  экспонаты  школьных музеев. 

Музей МБУ ДО 

«ДДТ» 

Музей МБОУ 

«СОШ№1» 

Музей МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ» 



 

2. Описание 1-го пункта маршрута: 

 

1. Название музея. Военно-исторический музей МБОУ «СОШ№1» 

2. Раздел / подтема маршрута. «История школы», «Директора и 

завучи школы», «Наши медалисты», «Наш край в годы Великой 

Отечественной войны», «Острогожско - Россошанская операция», 

«Головачев – освободитель Алексеевки», «Афганцы». 
3. Уникальность. Собран материал о героях-земляках Великой 

Отечественной войны, воинах- афганцах. В архивном отделе есть подлинные 

документы, удостоверения, награды, фотоальбомы прошлых лет. 

4. Форма проведения. Экскурсия 

 

3. Описание 2-го пункта маршрута: 

 

1. Название музея. Комплексный музей МБУ ДО  «Дом детского 

творчества». 
2. Раздел / подтема маршрута. «История ДДТ в лицах», «Сердце 

отдаю детям», «Экспозиция боевой славы», «Ценой своей жизни; 

«Фронтовые письма», «ДДТ на страницах печати», «Этнография».   

3. Уникальность. В музее экспонируются предметы об истории 

развития Дома детского творчества от истоков до настоящего времени,  

фотоальбомы работы секций, кружков, объединений.  В зале боевой славы 

письма с фронта, документы, личные вещи героев-земляков, останки оружия, 

прошедшей войны, книга памяти. В этнографическом разделе собран 

материал о традициях и обрядах района, коллекция  старинной одежды, 

обуви, украшений, домашняя утварь. 

4. Форма проведения. Экскурсия 

 

4. Описание 3-го пункта маршрута: 

 

1. Название музея. Краеведческий музей МБОУ «Мухоудеровская 

СОШ» 

2. Раздел / подтема маршрута.  «Зал трудовой славы», «Зал боевой 

славы», «История школы в лицах», «Деревенская изба конец 19 начало20 

века». 
3.Уникальность. История  Мухоудеровской средней школы посвящена 

учителям, которые в разное время трудились в стенах образовательного 

учреждения и выпускниках, добившихся высоких результатов и 

прославивших своими делами родную школу. Здесь    размещены   

документы,    фотографии,    рассказывающие о них. 

В рекреации школы размещена экспозиция «Быт крестьянской избы 

начала ХIХ века», которая рассказывает об   истории села, начиная со 

второй половины XVIII века и до наших дней. Предметы быта и 



сельскохозяйственный инвентарь красноречиво свидетельствуют о жизни и 

нелёгком крестьянском труде наших прадедов. 
4. Форма проведения. Экскурсия 
 

5. Рефлексия  «Путешествуем вместе». 
 

 Основой данной методики является представление о том, что каждый 

цвет спектра является условным знаком определенного настроения и оценки 

ситуации. Ребятам предлагается по карте нашего города оценить 

мероприятие, выбрав один из этих флажков, цвет которого отражает ваше 

настроение, в данный момент. 

Представлены флажки трех цветов - красные, желтые, синие. 

Красный цвет – это цвет радости, цвет победы, характеризующейся 

активностью, оттенки красного символизируют жизненную силу, 

целеустремленность.  

Красный – все понравилось, было много полезной информации, во 

время мероприятия не покидало хорошее настроение. 

Желтый цвет – не смотря на то, что желтый производит очень теплое, 

приятное впечатление, но в то же время желтый цвет беспокойства, 

напряженности, отрицание ситуации, желание изменить ее к лучшему. 

Желтый – понравилось, но не было никакой полезной информации, 

настроение спокойное, ровное. 

Синий - абсолютное безразличие флегматичное, депрессивное 

настроение, слабость, эмоциональная холодность. 

Синий - означает, что вы испытываете, чувство полной 

неудовлетворённости мероприятием.  

Все вместе оцениваем пестроту карты и ваше настроение к мероприятию. 
 

4. Рекомендации 
 

1. Образовательный маршрут разработан и построен с учётом всех 
возрастных особенностей учащихся, а так же учебных и воспитательных 

планов и программ.  
Целевой аудиторией программы являются: 

- учащиеся общеобразовательных учреждений (10 +); 

-обучающиеся дополнительного образования (10+); 

-студенты профессиональных учебных заведений (16+). 

Для участия в образовательном маршруте и экскурсионной программе 

принимаются заявки от групп в составе до 20 человек. 

 

5. Контактная информация для организации выезда детей на 

образовательный маршрут 

1. Богославцева Елена Бакиджановна. тел. 8-906-602-99-45 

2. Витенко Ирина Викторовна тел. 8-904-091-24-59 

3. Колядина Любовь Алексеевна тел. 8(47234)3-41-66 
4. Щегольский Наталья Николаевна тел. 8 919-223-79-70 



 


