
Патриотический маршрут 

«Этих дней не смолкнет слава» 



Цель маршрута
Развитие личности гражданина – патриота России, ознакомление 

учащихся с военно-историческими памятниками города Пензы, с 

героическим прошлым наших предков. 

Задачи 
1. Воспитание патриотических качеств личности, чувства гордости за 

героизм и трудовой подвиг пензенцев. 

2. Ознакомление учащихся с прошлым и настоящим родного края.  

3. Развитие познавательной, творческой и общественной активности 

школьников в процессе краеведческой деятельности. 

4. Воспитание бережного отношения к истории и культуре. 



Монумент воинской и трудовой Славы 

На вершине холма на 

гранитном пьедестале 

фигура Матери-Родины с 

ребёнком на плече. У 

подножья пьедестала 

бронзовая фигура воина-

защитника в плащ-палатке 

с винтовкой в руке. В 

звёздной чаше перед ними 

– Вечный огонь, на плитах 

текст: «Слава их вечна, 

память о них священна».



Музей находок поисковых отрядов 

Основная задача музея - рассказать о судьбах воинов, чьи имена 

были установлены в ходе полевых поисковых экспедиций.



В музее разместились 

экспонаты, привезенные 

пензенскими поисковиками из 

экспедиций по местам боев 

стрелковых дивизий Сурского 

края. Это образцы вооружения, 

обмундирования, личные вещи 

солдат и офицеров и многое 

другое.



Монумент Славы 
На Набережной реки Суры находится один из самых ярких символов 

Пензы монумент Славы, открывшийся в 1967 году. 

В народе обелиск называется «Росток». Монумент состоит из 

металлического вертикального стержня с раздвоенным концом в виде 

пробившегося к свету ростка. Рядом с ним находится стела из карельского 

гранита с замурованным в нее, в 1967 году, письмом потомкам, 

которое было вскрыто в 2017 году.



Стела «Слава героям» 

С лицевой стороны стелы на бронированном стекле выгравированы 

имена земляков – Героев Советского Союза, Героев Социалистического 

Труда, полных кавалеров ордена Славы, Героев России. На западной 

стороне стелы – три сюжетные композиции на тему истории Советского 

государства, на восточной – три эпизода Великой Отечественной войны.



Памятник «Проводы» 

Памятник «Проводы» 

возведен в память о 

Великой Отечественной 

Войне 

1941-1945 годов. 

Мемориал включает в себя 

три фигуры - женщины, 

ребенка и мужчины. В 

бронзе запечатлен момент 

прощания жены с мужем и 

сына с отцом.

Автор памятника -

пензенский скульптор, 

участник Великой 

Отечественной войны, 

Заслуженный художник РФ 

Курдов Владимир 

Георгиевич.



Пензенский государственный краеведческий музей 

Музей, основанный 22 сентября 1905 года, это 

сокровищница памятников природы, истории, 

духовной и материальной культуры 

Пензенского края.

Современная выставка «Немеркнущая Слава 

Подвига» рассказывает о ратной истории 

Пензенского края на протяжении ХХ века. 

Особое внимание создатели выставки уделили 

Великой Отечественной войне. В экспозиции 

прослеживаются две ведущие линии слагаемых 

Победы – ратная и трудовая доблесть 

защитников Родины.





Монумент «Катюша» 
Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны жила под девизом 

«Все для фронта, все для Победы!». Этот 

девиз стал определяющим для работы в тылу.

Монумент посвящен 

выпуску наводящих 

устройств к реактивным 

установкам «Катюша» на 

машиностроительном 

заводе во времена 

Великой Отечественной 

войны. Именно здесь в 

1982 году на улице 

Баумана у завода 

«Пензмаш» был 

установлен монумент 

«Катюша».

Первый залп «Катюш» 

прогремел 14 июля 1941 

года в боях под Оршей 

(Беларусь). 



Мемориал «Колокол памяти» 

В год 75-летия 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне на 

набережной 

города 

Спутника 

установлен 

мемориальный 

комплекс 

«Колокол 

памяти».



Площадка комплекса 

представляет собой круг 

диаметром 33 метра. Над ней 

возвышается сам монумент: 

три символических штыка 

высотой 9 метров. Наверху их 

объединяет кольцо с 

массивным колоколом памяти.



В Пензенской области свято чтут память о земляках, 

участниках Великой Отечественной войны. 

Пензенская область отправила на фронт более 

300 тысяч человек, из них около 200 тысяч не 

вернулись с полей сражений и навечно занесены 

в книгу «Память»



Программа маршрута

№ п/п Время Наименование мероприятия Место проведения 

1.  9.30 Сбор экскурсионной группы у школы  

2.  9.30-10.00 Переезд 

3.  10.00-10.30 Осмотр Монумента воинской и трудовой Славы Площадь Победы 

4.  10.30-11.00 Переезд 

5.  11.00-12.00 Посещение Музея находок поисковых отрядов г. Пенза,  ул. Литвинова, 

д. 21а 

6.  12.00-12.20 Переезд 

7.  12.20 Осмотр из автобуса стелы «Слава героям» Набережная реки Суры 

8.  12.20-12.40 Переезд 

9.  12.40-13.00 Осмотр памятника «Проводы» г. Пенза,  

ул. Куйбышева, д. 45 

10.  13.00-13.15 Переезд 

11.  13.15-14.00 Обед   

12.  14.00-14.15 Переезд  

13.  14.15-15.15 Экскурсия в ГБУК «Пензенский 

государственный краеведческий музей» 

«Немеркнущая слава подвига» или квест  

«С мужеством воина через века»  

(на выбор) 

г. Пенза, ул. Красная,  

д. 73 

14.  15.15-15.30 Переезд  

15.  15.30 Осмотр из автобуса монумента «Катюша» г. Пенза, ул. Баумана,  

д. 30 

16.  15.30-15.45 Переезд  

17.  15.45-16.15 Осмотр мемориала «Колокол памяти» Пензенский район,  

с. Засечное, ул. Радужная,  

д. 1 

18.  16.15-17.00 Переезд к месту сбора 

19.  17.00 Окончание программы   
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