
Школьный образовательный туристский маршрут 

«Этих дней не смолкнет слава» (обзорная экскурсия по г.Пензе по 

местам воинской и трудовой доблести) 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«Этих дней не смолкнет слава»  

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

В 2021 году Указом Президента РФ Пензе присвоено звание «Город 

трудовой доблести». Героизм горожан, которые трудились во имя Родины 

и Великой Победы, не только официально признан, но и увековечен. 

В военное время Пенза стала крупным центром эвакуационной 

промышленности предприятий военно-промышленного комплекса. Сюда 

прибыли заводы из Симферополя, Воронежа, Харькова. 

В конце 1941 года в Пензе началось производство легендарных 

«катюш» – реактивных минометов М-8. 

Пензенские заводы изготавливали мины, авиабомбы, артиллерийские 

снаряды. Здесь же ежемесячно ремонтировали 40–60 самолетов, 

пострадавших в воздушных боях. Отсюда на фронт отправлялись детали 

военных самолетов, шинельное сукно, валенки, лыжи и другая продукция. 

Было развернуто 90 госпиталей - вылечено 200 000 раненых. 

За вклад в Победу город в1985 году был награжден Орденом 

Трудового Красного Знамени. 

В годы войны 13,5 тысяч пензенцев удостоены медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Трудовой подвиг коллективов Пензенского велозавода в годы войны 

был отмечен Орденом Ленина, Пензенского часового завода – Орденом 

Отечественной войны I степени. 

 

Подробнее о подвиге пензенцев в годы Великой Отечественной войны 

можно узнать на ресурсах: 

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 

Обучающиеся общеобразовательных организаций 10-11 классов, возраст – 

от 15 до 17 лет. 

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


Экскурсия рассчитана на обучающихся общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования. Возможно использование в 

лагере дневного пребывания, в детском оздоровительном лагере. 

Присутствие педагога обязательно, возможно совместное участие с 

родителями (законными представителями). 

Маршрут разработан с учётом психологических особенностей возрастной 

категории – подросткового возраста. В нём учтены потребности 

обучающихся в общении, реализуемые через организацию командной 

работы. 

Сезон 

Май-Октябрь 

 

В этот сезон маршрут наиболее  привлекателен, доступен. 

  

Для дождливой погоды необходимо иметь собой зонтик или дождевик. В 

летние солнечные дни необходимо иметь головной убор и крем против 

загара. 

Ключевые 

направления  

#История #Патриотика #Активный_туризм #Профессия #Родной край 

#Наследие #Герои # Отечество #Будущее  

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

• Образовательные программы основного общего образования 

(данный маршрут предназначен для расширения рабочей 

программы учебного предмета «История» для 10-11 классов в 

рамках реализации ФГОС); 

• дополнительные общеобразовательные программы туристко-

краеведческой, социально-гуманитарной направленностей; 

• программы предпрофессиональной подготовки; 

• программы воспитательной работы. 

 

В результате экскурсии учащиеся овладевают дополнительными знаниями 

по истории г.Пензы и Пензенской области. 

Метапредметные результаты проявляются в развитии следующих 

компетенций. 

 Компетенции личностного самосовершенствования: повышение 

общей культуры. 

 Коммуникативные компетенции: овладение культурой речи, 

ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику интереса, внимания и уважения.  

Предметные результаты проявляются в развитии следующих компетенций. 

 Познавательные компетенции: знания по истории России, истории 

Пензенской области, географии. 

 Компетенции личностного совершенствования: способность 

проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

экскурсоводу; способность соблюдать правила. 



Личностные результаты способствуют развитию следующих компетенций. 

 Компетенции личностного самосовершенствования: способность 

управлять своими эмоциями; контролировать поведение в 

соответствии с правилами. 

 Социально-трудовые компетенции: умение соблюдать временной 

режим. 

 Коммуникативные компетенции: владение умением корректно 

обмениваться мнениями и впечатлениями. 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Исследовательский 

 Профориентационный 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Для детей с ограничением в опорно-двигательной системе на многих 

местах показа созданы пандусы.  

Для детей слабослышащих или глухих необходима индивидуальная 

звукоусиливающая аппаратура, так как экскурсия проходит по городу. 

Услышать гида только с помощью его микрофона будет сложно при 

звуковых помехах, исходящие от прохожих, машин и других участников 

уличного движения. Необходимо сопровождение ассистентом/тьютором 

Объекты показа на маршруте частично оборудованы  в рамках программы 

«Доступная среда» (в городской черте). 

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 

Объекты показа и программа маршрута: 

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

войсками); 

2. Пензенский завод санитарного дезинфекционного оборудования (с 

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»; 

ОАО «Маяк» с посещением предприятия и музея (производство 

картографической бумаги для фронта). 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель: создание условий для воспитания патриотизма и гражданской 

идентичности, самоопределения обучающихся на основе исторических, 

духовно-нравственных ценностей через освоение военно-исторического 

наследия региона. 

Задачи: 

• расширение знаний по истории, истории Пензенской области в 

период Великой Отечественной войны. 

• развитие умения обучающихся анализировать исторические 

события и документы, понимать причинно-следственные связи, 

делать самостоятельные выводы; 

• воспитание личностно значимых качеств: гражданственности и 

патриотизма, чувства уважения к истории нашей Родины, а также 

чувства сопричастности драматическим страницам истории 

Великой Отечественной войны. 

Дополнительные 

условия 

 

 Пензенский государственный краеведческий музей: 

 Режим работы: с 10.00 до 17.00 (касса до 16.30) 

Выходной: Понедельник. 



Стомость билетов:  

 для детей, школьников 100 руб. 

 для студентов, учащихся техникумов, училищ и пенсионеров 120 

руб. 

 для взрослых 150 руб. 

 дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся в детских домах, школах интернатах бесплатно 

Официальный сайт: http://km-penza.ru/ 

Возможно посещение с «Пушкинской картой» 

Карта маршрута 

 

Фотоматериал 

 
Вокзал Пенза 1 

http://km-penza.ru/


 
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» 

Методические 

материалы для работы 

на маршруте 

Фирсова Е.Б. «Методические рекомендации по организации участия 

общеобразовательных организаций Пензенской области в реализации 

регионального образовательного проекта «А мы из Пензы. Наследники 

Победителей. Пенза – город трудовой доблести». Пенза, 2021 г. - 

https://irrpo.pnzreg.ru/konkursy/meropriyatiya/dom-

uchitelya/Методические%20рекомендации%20испр.pdf 

https://irrpo.pnzreg.ru/konkursy/meropriyatiya/dom-uchitelya/Методические%20рекомендации%20испр.pdf
https://irrpo.pnzreg.ru/konkursy/meropriyatiya/dom-uchitelya/Методические%20рекомендации%20испр.pdf


Тер-Аракелян Э. К. «Уроки трудовой доблести. Сборник методических 

разработок педагогов гимназии в рамках общегимназического полипроекта 

«Пенза – город трудовой доблести». Пенза, 2022 г. - https://gymn-1.ru/wp-

content/uploads/2022/03/Уроки-трудовой-доблести.pdf 

Стаськов Н.В. «Методические рекомендации по организации патриотического 

(военно-патриотического) воспитания». Москва, 2018 г. - https://kirovipk.ru/wp-

content/uploads/2022/06/pereizd-metodich-rekom-27.04.18-1-112.pdf 

Юткин С. «Пенза – город трудовой доблести». Пенза, 2022 г. - 

https://school56.edu-

penza.ru/documents/ТРУДОВАЯ%20ДОБЛЕСТЬ%20ГОТОВЫЙ.pdf 

Бондаренко Е.В. «Войны связующая нить. Экскурсия по мемориалу боевой 

славы и трудовой доблести пензенцев».Пенза, 2018 г. - 

https://урок.рф/presentation/2332.html 

 

https://gymn-1.ru/wp-content/uploads/2022/03/Уроки-трудовой-доблести.pdf
https://gymn-1.ru/wp-content/uploads/2022/03/Уроки-трудовой-доблести.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2022/06/pereizd-metodich-rekom-27.04.18-1-112.pdf
https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2022/06/pereizd-metodich-rekom-27.04.18-1-112.pdf
https://school56.edu-penza.ru/documents/ТРУДОВАЯ%20ДОБЛЕСТЬ%20ГОТОВЫЙ.pdf
https://school56.edu-penza.ru/documents/ТРУДОВАЯ%20ДОБЛЕСТЬ%20ГОТОВЫЙ.pdf
https://урок.рф/presentation/2332.html

