
Название 

образовательного 

туристского 

маршрута 

«История и достопримечательности села Неверкино» 

Ресурсы о районе 

маршрута 

Село Неверкино – районный центр Пензенской области находится в 170 км 

от г.Пензы. Неверкино раскинулось на левом берегу реки Илим. Основано 

ясачными чувашами в начале 18 века. Названо село по имени предводителя 

первопоселенцев – Невера Кебекеева. Многонациональное село с богатой 

историей, культурой и традициями народов. 

https://never.pnzreg.ru/about-region/info/ 

http://inpenza.ru/foto-neverkino-penzenskoj-oblasti/ 

Транспортная доступность: 

с федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» от города Кузнецк в 

южном направлении проложена асфальтированная дорога до с.Неверкино.  

Ходят рейсовые автобусы, маршрутные такси до г.Кузнецка (40 км, время в 

пути – 1 час), в Пензу (170 км, время в пути – 2,5 часа).  

Наличие сотовой связи обеспечивают операторы: Мегафон, Билайн, Теле2, 

МТС. 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся (воспитанники): 

- возрастная группа от 7 до 10 лет; 

- ступень: начальное образование; 

- общеобразовательной школы; учреждения дополнительного образования; 

Дополнительно: 

- участники смен лагерей с дневным пребыванием детей в период каникул, 

члены туристического клуба «Робинзоны», детских объединений ЦДТ 

туристско-краеведческой направленности, участники проекта «Моя малая 

родина». 

Возможно участие родителей младших школьников, членов турклуба.  
 

Маршрут разработан для детей младшего школьного возраста, содержит 

элементы игровой деятельности, не требует специальной подготовки и 

оборудования. 

Сезон Круглодично 

Ключевые 

направления  

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

#Культура 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

 образовательные программы начального общего образования 

(предметные области по ФГОС – окружающий мир);  

 в рамках внеурочной деятельности (краеведение); 

 дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая направленность); 

 программы воспитательной работы. 

Изучение истории и культуры родного села имеет огромное познавательное 

и воспитательное значение, способствует формированию личности, 

воспитанию учащихся в духе патриотизма, гражданственности. В качестве 

экскурсоводов привлекаются туристы-краеведы, волонтёры старшего 



возраста из детских объединений. 

Таким образом, решается главная цель маршрута: вовлечение школьников в 

процесс самостоятельного изучения, познания истории, культуры родного 

села. 

Возможный уровень 

познавательной/обр

азовательной 

нагрузки 

Досуговый, ознакомительный, просветительский. 

Доступность для 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Маршрут доступен для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. Не 

исключает возможности сопровождения ассистентом, тьютором, родителем. 

Объекты показа на маршруте оборудованы в рамках программы «Доступная 

среда», либо имеют свободный доступ к объектам на улице.  Имеется 

специальное оборудование (тактильные таблички со шрифтом Брайля, 

звукоусиливающая аппаратура). 

Противопоказания по интеллектуальной, эмоциональной, физической, 

сенсорной нагрузке на маршруте отсутствуют. 

Продолжительность 

маршрута 
2-3 часа 

Протяженность 

маршрута 

Общая протяженность маршрута – 2 км. Способ передвижения по маршруту 

- пеший 

Пункты, через 

которые проходит 

маршрут 

Объекты показа 

Нитка маршрута: Районный краеведческий музей – Картинная галерея – 

Центр детского творчества с.Неверкино – Памятник первым комсомольцам – 

Администрация Неверкинского района – Памятник воинам-афганцам – 

Аллея Героев – Памятник Скорбящей Матери. 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель маршрута: вовлечение младших школьников в процесс изучения, 

познания истории, культуры родного села. 

Задачи маршрута: 

 познакомить с историей создания исторических, культурных объектов и 

достопримечательностей с.Неверкино; 

 сформировать у детей положительное отношение к родному селу, 

пробудить желание видеть красоту вокруг; 

 развить любознательность и творческие способности; 

 повысить качество образования за счёт интеграции основного содержания 

образования и краеведческого компонента; 

 воспитать патриотизм, гражданственность, любовь к малой родине; 

 привлечь подростков в общественно-полезную социальную деятельность в 

качестве экскурсоводов, волонтёров; 

 обеспечить занятость и безопасный полноценный досуг учащихся. 

 

Проводится обзорная экскурсия, в ходе которой используется показ и 

рассказ, объяснение и цитирование. Во время мастер-класса организуется 

групповая работа детей. На дом даётся задание – подготовить творческий 

проект по одной из достопримечательностей села. 



Дополнительные 

условия 

Не требуется специальное туристское снаряжение и оборудование. 

Работа объектов показа возможна в любой день недели, в любое время при 

предварительном согласовании. 

Экскурсии проводятся волонтёрами, членами турклуба на бесплатной 

основе. В Центре детского творчества с.Неверкино педагогами при 

предварительном заказе организуются мастер-классы по изготовлению 

оберегов, разучиванию татарских, чувашских, мордовских песен и танцев, 

национальные игры. Возможна покупка сувенирной продукции на выставке-

распродаже. 

Возможна организация питания в кафе «Долина» по окончанию экскурсии 

при предварительном согласовании меню и стоимости завтрака (обеда). 

Отсутствует возможность использования «Пушкинской карты». 

Карта маршрута 

 
 

Фотоматериал 
 

 

 



 
 

 
 

 

Описание маршрута  
Маршрут начинается с посещения Районного краеведческого музея, 

который находится в центре села Неверкино, в здании Районого дома 

культуры (РДК). В музее можно узнать об удивительно красивом с. 

Неверкино, его истории, богатой культуре, выдающихся земляках, 

многонациональности народа. 

Затем от РДК по асфальтированной дороге движемся в северо-западном 

направлении, по улице Ленина до Центра детского творчества; время в пути 

– 10 мин. В двухэтажном кирпичном здании ЦДТ на 1 этаже расположена 

Картинная галерея, которую называют «Сельской Третьяковкой». 

Основателем Картинной галереи является уроженец села Неверкино - Игорь 

Михайлович Мануйлов (11.07.1936г. – 12.02.2004г.), кандидат философских 

наук. Игорь Михайлович, приобретая значительное количество живописных 

работ художников, смог собрать уникальную коллекцию произведений 

искусства. Сегодня в галерее собрано свыше 500 произведений художников 

Пензы, Твери, Омска, Санкт-Петербурга, Москвы. Имеются произведения 

местных живописцев И.П. Баландина, В.В. Щербакова, М.С. Бахтеева. 

В ЦДТ с.Неверкино организуются мастер-классы по изготовлению оберегов, 

разучиванию татарских, чувашских, мордовских песен и танцев, 

национальные игры. 

От Центра детского творчества движемся в направлении на север, всего 5 

минут. Останавливаемся у памятника первым комсомольцам, принимавшим 

участие в установлении Советской власти в Неверкине. 

Затем направляемся на запад, по улице Куйбышева; время в пути 7 минут. 

 

 



Остановка у информационного стенда возле администрации Неверкинского 

района. На стенде размещена краткая информация о развитии сельского 

поселения, достижениях и новых задачах. 

На площади возле районной администрации делаем остановку у памятника 

воинам – интернационалистам. Памятник в честь участников локальных 

войн был торжественно открыт 8 мая 2017 года. 

Продолжаем путь в западном направлении по обочине асфальтированной 

дороги до Аллеи Героев; время в пути 5 минут. 

7 ноября 1967 года был установлен памятник «Скорбящей матери» в честь 

погибших воинов, участников Великой Отечественной войны и безмерной 

скорби матерей. В окружении густой зелени стоит высокая и строгая фигура 

в белоснежном одеянии – мать всех солдат, навеки застывшая в камне.  

Отдав дань уважения погибшим воинам – неверкинцам, мы завершаем 

экскурсию. 

Гостям нашего села необходимо от администрации Неверкинского района 

пройти по асфальтированной дороге на северо-восток, через 200 м – 

автовокзал. Можно уехать в г.Кузнецк на рейсовом автобусе (40 км, время в 

пути – 1 час), в Пензу на маршрутном автобусе, такси по расписанию (170 

км, время в пути – 2,5 часа).  

Методические 

материалы для 

работы на маршруте 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Туристы – краеведы» размещена 

на сайте МБОУ ДО ЦДТ с.Неверкино и в навигаторе  дополнительного 

образования Пензенской области на портале «ПФДО»: 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/iC2/vbJ/iC2vbJEt1Jj09xnab47fqJ429iDBB

ZWWlZT.pdf 

 

Данный маршрут использован при проведении экскурсий для учащихся 

школ Неверкинского района, Кузнецкого, Лопатинского и Городищенского 

района. 

https://vk.com/wall177958937_311 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp

%2FCUXVTC9Nv6Y%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D 

 

https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/iC2/vbJ/iC2vbJEt1Jj09xnab47fqJ429iDBBZWWlZT.pdf
https://docs.pfdo.ru/uploads/programs/iC2/vbJ/iC2vbJEt1Jj09xnab47fqJ429iDBBZWWlZT.pdf
https://vk.com/wall177958937_311
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCUXVTC9Nv6Y%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCUXVTC9Nv6Y%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D

