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1. Паспорт маршрута 

 

1. Название маршрута: Великая Отечественная война в истории малой 

Родины» 

 

2..Территория маршрута: Красногвардейский район  
                                                                               (Муниципальное образование)                                                                                         

3. Тематика маршрута: События Великой Отечественной войны в истории 

школы, села, Красногвардейского района 

4. Разработчики маршрута:_Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Красногвардейского района_______________________________________ 
(организация) 

Кудрявцева Елена Федоровна, методист по туристско-краеведческой 

деятельности МБУ ДО «Дом детского творчества» 
(авторы: ФИО, должность и место работы) 

 

5. Пункты маршрута (школьные музеи): 

1.Историко-краеведческий музей МБОУ «СОШ г. Бирюча»,   

Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Красная, д.5_________________ 

 название музея, адрес 

2.Историко-краеведческий музей МБОУ «Засосенская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н. Л. Яценко», 

Красногвардейский район, с.Засосна, ул. 60 лет Октября,17 А________ 
название музея, адрес 

 

6. График прохождения маршрута: 

Посещение 1 музея 30 мин. 

Переезд (переход) в 2 музей 10 мин. 

Посещение 2 музея 30 мин. 

 

7. Общее время прохождения маршрута: 1 час 10 мин. 

 

8. Общая протяженность маршрута: 3,6 км 

 

9. Варианты подъезда и отъезда на общественном транспорте: 

1 пункт:  Маршрутное такси, маршрут №15, «г. Бирюч – с. Засосна» 

2 пункт: Маршрутное такси, маршрут №15, «г. Бирюч – с. Засосна» 

 

10. Ответственный за работу маршрута: Кудрявцева Елена Федоровна, тел.: 

89103672627, Kudryavceva.elena2016@yandex.ru______________________ 
(ФИО, тел., e-mail) 
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2. Схема (карта) маршрута 

 

 



 

3. Содержание маршрута 

 

1. Общее описание маршрута. Маршрут разработан в преддверии 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  Выбранная 

тематика маршрута способствует воспитанию патриотизма обучающихся, 

чувства гордости за свою страну и малую Родину. Красногвардейская земля 

гордится славными страницами своей истории, выдающимися земляками – 

защитниками Отечества. Среди защитников Отчества в нашем районе семь 

Героев Советского Союза. Нельзя забывать о тех, кто ценой своей жизни 

подарил нам мир. Мы - правнуки Победы, должны знать и помнить все, что 

сделали для нас наши деды и прадеды.  

Время героев, обычно ты кажешься прошлым:  

Главные битвы приходят из книг и кино.  

Главные даты отлиты в газетные строчки, 

Главные судьбы историей стали давно.  

Время героев, по самому высшему праву  

          Ты подарило далеким и близким годам 

Доблесть, и славу, и долгую добрую память.  

Время героев, а что ты оставило нам?  

Ты нам оставило ясное небо Отчизны.  

Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе.  

Ты нам оставило самое главное в жизни – 

Радость работы на мирной, счастливой земле.  

 

2. Описание 1-го пункта маршрута: 

1. Название музея. Историко-краеведческий музей МБОУ «СОШ г. 

Бирюча» 

2. Раздел / подтема маршрута. Раздел экспозиции «Великая 

Отечественная война», «Герои Советского союза – наши земляки», «Они 

освобождали поселок». 

         3. Уникальность. В данном разделе находятся материалы по истории 

города в годы Великой Отечественной войны: тематические стенды - «Они 

освобождали поселок», «Герои СССР - наша земляки», «Памятные места», 

«Учителя-участники Великой Отечественной войны».  В витринах – гильзы 

от снарядов, советские и немецкие каски, предметы быта солдат ВОВ, 

фрагменты солдатского письма, личные вещи наших земляков – Героев 

Советского Союза, телефонный аппарат (немецкий), пулеметная лента на 

15 патронов, немецкий походный термос, печка-«буржуйка», примус,  

немецкая ручная печка, коптилка-светильник из гильзы, фрагмент 

пулеметной ленты на 14 патронов.  В данной экспозиции находятся 

альбомы, посвященные героям – землякам. 

4. Форма проведения. Обзорная экскурсия. 

3. Описание 2-го пункта маршрута: 

 1. Название музея. Историко-краеведческий музей МБОУ 

«Засосенская СОШ» 
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2. Раздел / подтема маршрута. Раздел «История села в годы войны», 

«Герой Советского Союза Н.Л. Яценко» 

              3. Уникальность. «В данном разделе представлены фронтовые письма, 

фотографии, гильзы снарядов, советская и немецкая каски, саперная 

лопатка, военный планшет, военная фляжка, немецкий термос, фрагменты 

документов времен войны. Здесь же размещены фотографии учителей - 

ветеранов участников ВОВ. В витринах и навесных шкафах размещены: 

армейская форма, фотографии, альбомы отрядов носивших имя погибших 

воинов, фотографии их семей,  грамоты, вещи. Материалы об участниках 

афганской войны. В главной экспозиции музея - материалы о годах жизни, 

подвиге Героя Советского Союза Н.Л.Яценко, портрет Героя, который 

подарила музею родная сестра  Н.Л.Яценко Мария Лаврентьевна Яценко. 

Материалы переписки музейного актива с однополчанами Николая Яценко,  

в частности с Николаем Юзвенко, бюст Николая Лаврентьевича Яценко, 

который стоит в зале славы школы,  макет реконструкции  «Последний 

бой Николая Яценко». 

4. Форма проведения. Обзорная экскурсия 

          5. Рефлексия 

Обучающиеся по итогам экскурсии отвечают на вопросы: 

1. Когда началась Великая Отечественная война? 

2. В каком году была оккупирована фашистами территория 

Красногвардейского района? 

3. Назовите Героев Советского Союза – жителей Красногвардейского 

района. 

 

4. Рекомендации 

Возраст участников неограничен. Посещение маршрута возможно 

после 15.00 часов. 

Максимальное количество участников,  которое  могут принять 

школьные музеи – 15-20 человек.  

Предварительной подготовки участников к теме экскурсии не 

требуется. 

Для посещения маршрута необходимо согласование времени с 

руководителями школьных музеев, методистом МБУ До «Дом детского 

творчества». 

 

5. Контактная информация для организации выезда детей на 

образовательный маршрут 

 

1. Руководитель историко-краеведческого музея МБОУ «СОШ г. Бирюча» - 

Хмелькова Марина Ильинична, тел.: 89103280556 

2. Руководитель историко--краеведческого музея МБОУ «Засосенская СОШ» 

- Яценко Елена Викторовна, тел.: 89205696025 

3. Методист МБУ ДО «Дом детского творчества» - Кудрявцева Елена 

Федоровна, тел.: 89103672627 
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