
Патриотический маршрут 

«Покорители Арктики и Антарктики» 

Л.А. Загоскин К.С. Бадигин Е.М. Сузюмов



Цель маршрута
Развитие личности гражданина – патриота России, воспитание в 

учащихся чувства гражданской ответственности, социальной 

активности. Организация знакомства учащихся со знаменитыми 

земляками, уроженцами Пензы и области, которые внесли 

значительный вклад в покорение Арктики и Антарктики. 

Задачи
1. Воспитание патриотических качеств личности, чувства гордости за 

достижения выдающихся исследователей-земляков. 

2. Привлечение учащихся к изучению вклада пензенцев в исследование 

Арктики и Антарктики. 

3. Развитие познавательной, творческой и общественной активности 

школьников в процессе эколого-краеведческой деятельности. 

4. Привлечение учащихся к природоохранной деятельности, изучению 

и сохранению окружающей среды «своей малой Родины». 

5. Обеспечение преемственности поколений как фактора социального и 

духовного развития школьников. 



Памятник Л. А. Загоскину 

Лаврентий Алексеевич Загоскин –

морской офицер, исследователь 

Русской Америки – Аляски, 

Алеутских островов, Северной 

Калифорнии. 

Памятник был установлен у здания 

Музея народного творчества 21 

сентября 2018 года в рамках 

масштабного проекта «Возвращение 

к родным берегам», реализуемого 

Пензенским областным отделением 

Русского географического общества.

Установку бюста приурочили к 210-

летию со дня рождения великого 

русского путешественника. 



Дом К. С. Бадигина

В Пензе сохранился Дом 

Бадигина – место, где прошли его 

детские годы. Это здание, 

представляет собой образец 

архитектуры Пензы на рубеже 

XIX и XX вв. На 

восстановленном доме 

установлена мемориальная доска, 

посвященная К.С. Бадигину.

Константин Сергеевич Бадигин – капитан дальнего 

плавания, исследователь Арктики, 

Герой Советского Союза. Заслуги К.С. Бадигина

отмечены орденами Ленина, Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почёта».



Сквер полярников 

Сквер полярников посвящен памяти всех исследователей 

Арктики, Антарктики и Мирового океана.



Памятник «Якорь» в Сквере полярников 
В центре сквера установлен якорь, 

подаренный почетным полярником 

Павлом Хаскельевичем

Зайдфудимом. 

Якорь символизирует те 

тяжелейшие условия и испытания, 

которые приходилось преодолевать 

морякам - исследователям, 

бросившим вызов холодным 

полюсам нашей Земли.

Установленный здесь 

информационный стенд знакомит 

посетителей с трудами, 

открытиями и заслугами 

пензенских полярников: Евгения 

Сузюмова, Лаврентия Загоскина и 

Константина Бадигина.



Многопрофильная гимназия № 4 «Ступени» 

Здание учебного заведения 

представляет собой 

охраняемый государством 

памятник архитектуры. За 

свою более чем 130-летнюю 

историю учебное заведение 

меняло свое название 10 раз. 

Было основано как Реальное 

училище ещё в 1882 году для 

подготовки кадров 

технической интеллигенции, а 

с 1923 года здесь, в 4-ой 

трудовой школе I и II ступеней, 

учился наш выдающийся 

земляк, почетный полярник 

Евгений Сузюмов.



Экспозиция, посвященная Е. М. Сузюмову



Музей русских экспедиций 

Первый в России «Музей русских экспедиций им. Л. А. Загоскина» 

представляет собой уникальное собрание материалов о пензенских 

путешественниках, их вкладе в географические исследования.



Квест «Тайны студеных морей» 



Программа маршрута 

№ 

п/п 
Время Наименование мероприятия Место проведения 

1.  10.00 Сбор экскурсионной группы у школы  

2.  10.10-10.30 Переезд 

3.  10.30-10.45 Осмотр памятника Л.А. Загоскину – морскому 

офицеру, исследователю Русской Америки – 

Аляски, Алеутских островов, Северной 

Калифорнии 

г. Пенза,  

ул. Куйбышева,  

д. 45 

4.  10.45-11.00 Переезд на автостоянку  

к Спасскому кафедральному собору 

Соборная площадь 

5.  11.00-11.15 Пеший переход  

6.  11.15-11.30 Осмотр Дома К.С. Бадигина – капитана дальнего 

плавания, исследователя Арктики, Героя 

Советского Союза 

г. Пенза,  

ул. Куйбышева,  

д. 3 

7.  11.45-12.00 Пеший переход  

8.  12.00-12.15 Осмотр памятника «Якорь» в Сквере полярников, 

подаренный городу Пензе Почетным полярником  

П.Х. Зайдфудимом  

г. Пенза,  

ул. Володарского, 

д. 6 

9.  12.15-12.30 Пеший переход в многопрофильную гимназию № 4 «Ступени» 

10.  12.30-13.30 Осмотр экспозиции, посвященной  

Е.М. Сузюмову – почетному полярнику, 

почетному иностранному члену Географического 

общества США  

г. Пенза,  

ул. Володарского, 

д. 1 

11.  13.30-13.45 Пеший переход 

12.  13.45-14.30 Обед   

13.  14.30-14.45 Пеший переход 

14.  14.45-15.45 Экскурсия-квест в Музее русских экспедиций 

(ГБУК «Объединение государственных 

литературно-мемориальных музеев Пензенской 

области») 

г. Пенза,  

ул. Кирова,  

д. 2 

15.  15.45-16.15 Переезд к месту сбора 

16.  16.15 Окончание программы  

 



Разработано Туристско-

информационным центром 

Пензенской области 


