
Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«Пенза и пензенцы в годы Великой Отечественной войны» 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

https://www.moypolk.ru/penza/during_war 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DLRwvw6UlEU 
 

https://pnzreg.ru/penza-region-for-all/history-of-the-region/penzenskiy-kray-v-

xx-veke-1941-1945gg-velikaya-otechestvennaya-voyna/ 
 

http://pfo.gov.ru/pobeda75/po/ 
 

https://russia58.tv/news/381257/ 
 

http://arhivpnz.ru/penza-i-borovichi/predislovie/ 
 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Учащиеся 5-11 классов, рабочие и служащие, в том числе для 

иногородних групп 

Маршрут выстроен с возможностью его корректировки по 

протяженности, времени движения по маршруту, степенью нагрузки 

исходя из целевой аудитории группы. 

Сезон 
Круглогодично, рекомендованный сезон с апреля по октябрь, так как 

необходимо выходить из автобуса при показе экскурсионных объектов 

Ключевые 

направления  
#История #Патриотика #Родной край #ГероиОтечества 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

Возможна интеграция: 

- в образовательные программы основного общего образования 

(краеведение, военная история России); 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческой направленности); 

- программы воспитания /воспитательной работы 

Экскурсия существенно расширяет знания её участников по краеведению 

и истории Великой Отечественной войны, воспитывает чувства 

патриотизма, гордости за свое Отечество, победившее фашизм. 

Возможный уровень 

познавательной/образ

овательной нагрузки 

Экскурсия тематическая – уровень познавательной\образовательной 

нагрузки углубленный 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Объекты показа на маршруте оборудованы в рамках программы 

«Доступная среда» (в городской черте). Маршрут доступен для детей-

инвалидов с сохраненным интеллектом 

Продолжительность 

маршрута 

Экскурсия городская автобусная с посещением Краеведческого музея (зал 

боевой славы), музея ОАО «Маяк» или завода Пензмаш (по выбору 

группы), обедом. 

Продолжительность экскурсии – 7 часов (3 часа – экскурсия, 4 часа – 

сопровождение) 

Количество человек не более 40. 

Протяженность 

маршрута 

Автобусная экскурсия в пределах города Пензы, с пешеходными 

выходами к объектам. Автобусный маршрут – 20 км, пешеходня часть – 1 

км.  

Пункты, через 

которые проходит 

маршрут 

 

Объекты показа и программа маршрута: 

1. Железнодорожная станция Пенза-1 (эшелоны с боевой техникой и 

войсками); 

2. Пензенский завод санитарного дезинфекционного оборудования (с 



Объекты показа 1942 года выпуск авиабомб ФАБ-50), стела «Их нет, но они с нами»; 

3. Здание ДОСААФ (ул. Коммунистическая, 30): грузовик ЗиС-5, 

памятник Герою советского Союза В.С. Гризодубовой; 

4. Монумент воинской и трудовой Славы пензенцев (с выходом из 

автобуса); 

5. Проходная завода «ЗиФ» (произведено и отправлено на фронт 

более 111 миллионов изделий оборонного значения, в 1945 году завод 

был награждён высшей правительственной наградой – орденом Ленина); 

6. Памятник пассажирскому паровозу – Су 213-89 (подвиг 

железнордорожников в годы войны); 

7. Станция Пенза III (важнейшая роль при эвакуации 

промышленности с востока Украины, в снабжении фронтов во время 

Сталинградской и Курской битв); 

8. Завод "Пензмаш", памятник реактивному миномету «Катюша» 

(производство «Катюши», мин и авиабомб); 

9. Проходная Завода №163 (самолетные лыжи, агрегаты для самолета 

И-16, ремонт и переоборудование истребителей Ла-5 и Ла-7); 

10. Здание музыкальной школы № 1 (эвакуация в Пензу Центральной 

музыкальной школы при Московской консерватории); 

11. Памятник «Проводы» (на месте призывного пункта, работавшего в 

годы войны);  

12. Пензенский Государственный Университет (обеспечение 

инженерными кадрами бурно развивающуюся в годы войны 

промышленность города); 

13. Здание Классической гимназии № 1 (эвакуационный госпиталь № 

1648); 

14. Пензенский краеведческий музей (посещение зала боевой Славы, 

Монумента «Танк Т-34»); 
 

Обед в кафе «Будылин»; 
 

15. Памятник «Во славу русского оружия»; 

16. ОАО «Маяк» с посещением предприятия и музея (производство 

картографической бумаги для фронта). 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

 воспитывать у подрастающего поколения чувство любви к Родине, 

гордости за свою страну, уважения к ветеранам; 

 систематизировать и закрепить знания о вкладе наших земляков в 

великое дело Победы, об основных событиях Великой Отечественной 

войны; 

 познакомить с памятниками и памятными местами Пензы, 

связанными с событиями Великой Отечественной войны, в том числе 

экспозицией зала боевой славы Пензенского государственного 

краеведческого музея, экспозицией музея фабрики «Маяк», в том числе 

рассказывающей о работе предприятия в годы войны. 

Дополнительные 

условия 

Организация питания – заказ обеда в одном из кафе города. 

«Пушкинская карта используется при посещении Пензенского 

краеведческого музея. 

Карта маршрута Движение по маршруту кольцевое (смотри карту маршрута) 



 

Фотоматериал 

 
Вокзал Пенза 1 

 
Завод ДХО 



 
Стела «Их нет, но они с нами» 

 
Памятник "Урал ЗИС" 

 
Монумент летчице Валентине Гризодубовой 

 
Монумент воинской и трудовой Славы 



 
Завод ЗИФ 

  
Памятник пассажирскому паровозу - Су 213-89 

 
Станция Пенза III 

 
Завод "Пензмаш"  

 
Памятник «Катюша» 



 
Завод №163 

  
Здание музыкальной школы № 1 

 
Памятник «Проводы» 

 
Пензенский государственный университет 

 
Здание Классической гимназии № 1 



 
Пензенский краеведческий музей  

 
Танк Т-34 

 
Памятник «Во славу русского оружия» 

 

 
ОАО «Маяк» с посещением предприятия и музея 

 
Мемориал «Город трудовой доблести» 

 


