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Вложите, учителя, в детей любовь к 

Отчизне, чтобы в детях сердца от чувств 

высоких этих отважней стали и святей.

Ю. Марцинкявичус



Цель краеведения – формирование личности, 

ответственной за судьбу своей страны.

Задача краеведческой работы заключается в 

том, что она включает в себя элементы 

исследования.

Роль и значение школьных 

экскурсионных проектов



Кружок «Экскурсовод»

Цель: формирование исследовательской компетентности 

учащихся как условие развития творческого мышления и 

качества образования школьников.

Задачи:

- использование в практической деятельности разнообразных 

исследовательских, творческих и практических методов;

- нахождение и применение информации;

- становление и развитие личности в её индивидуальности.



Я в парк зашел, чтоб помянуть

Места, где жили мои предки.

Они не могут обмануть,                                                                                                       

Застыл их дух на этой 

ветке.



План маршрута

1 – станция 1 - начало экскурсии: 

«Историческая»

2 – станция 2  - героическая: 

«Братская могила. Вечный огонь»

3 - станция 3 - «Памятник 

чернобыльцам»

4 - станция 4 – культурная: « Дом 

культуры»

5 - станция 5 - «Памятник Владимиру 

Ильичу Ленину»

6 - станция 6 - развлекательная: 

«Детская площадка»

7 - станция 7 - экологическая: «В 

мире растений и животных»

8 – станция 8 – духовная: «Памятный 

знак Православию»

9 – станция 9 – историческая: «Аллея 

Славы»



Станция 1.  Историческая.  «История станицы и парка».

В 1840 году напротив пристани 

на левом берегу Кубани было 

построено и занято гарнизоном 

Варениковское укрепление. В 

1862 г. 

Варениковское укрепление 

превратилось в станицу. 

Сегодня Варениковская —

административный центр 

Варениковского сельского 

поселения.

Центральный парк был основан 

в послевоенные годы на месте 

немецкого кладбища. В 2012 

году останки фашистских 

захватчиков была изъяты и в 

настоящее время парк несёт 

культурную функцию.
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Станция 2. Героическая. «Братская могила. Вечный огонь». 

Вечный 

огонь символизирует 

вечную память о 

героических подвигах 

времён Великой 

Отечественной войны. 

Перед нами Площадь 

Героев и памятник Федору 

Яковлевичу Рубахо - Герою 

Советского Союза, звание 

присвоено посмертно. 

Здесь же в братской могиле 

покоятся воины 

партизанского отряда 

«Ворон». 
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Станция 2. Героическая. «Братская могила. Вечный огонь».

Здесь же установлен 

памятник воинам боёв в 

Республике Афганистан 

и на Северном Кавказе. В 

нашей школе номер 56 

учился Козулин Виктор 

Иванович, погибший в 

Афганистане в 1984 году.



Станция 3. «Мемориал чернобыльцам».

26 апреля1986 года на 

Чернобыльской атомной

электростанции 

произошла авария. 

Участвовали в 

ликвидации этой 

страшной трагедии и 

наши земляки. С их 

именами вы можете 

познакомиться на 

мемориале.

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1


Станция 3. «Мемориал чернобыльцам».

26 апреля1986 года на 

Чернобыльской атомной

электростанции 

произошла авария. 

Участвовали в 

ликвидации этой 

страшной трагедии и 

наши земляки. С их 

именами вы можете 

познакомиться на 

мемориале.

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1


Станция 4. Культурная. « Дом культуры».

Перед вами Дом культуры. 

Дети и взрослые посещают 

кружки танцевальные, 

хореографические, 

вокальные, 

инструментальные, 

шахматный, театральный, 

казачества. Богата 

библиотека литературой 

различных жанров. Дом 

культуры в 2016 году 

отметил своё 20-летие. 

Директором Дома культуры 

является Бакринева Ирина 

Юрьевна.
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Станция 5. «Памятник Владимиру Ильичу Ленину».

В центре парка находится 

памятник Владимиру 

Ильичу Ленину. В советское 

время его называли 

«дедушка Ленин». Это был 

российский революционер, 

создатель первого в 

мировой истории

социалистического

государства - Союза 

Советских 

Социалистических 

Республик. СССР 

просуществовал с 1922 года 

по 1991 год.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Станция 6. Развлекательная. «Детская площадка».

Перед вами детская игровая 

площадка для детей 

дошкольного и школьного 

возраста. Представлена она 

качелями, каруселями, 

лестницами, горками 

разной величины и для всех 

возрастов. Администрация 

Варениковского сельского 

поселения позаботилась о 

разнообразии проведения 

детского досуга вместе с 

родителями.
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Станция 7. Экологическая. «В мире растений и животных».

Из растений в парке мы 

встретим каштан конский, тую, 

плевел многолетний, пырей 

ползучий, метлицу 

обыкновенную, мятлик луговой, 

одуванчик, тысячелистник, 

пастушью сумку, подорожник. А 

из животных большое 

разнообразие птиц: дятел, 

ласточка, воробей, ворона, грач, 

сорока, галка. Много насекомых: 

стрекозы, бабочки, мухи, 

кузнечики, сверчки, жуки, 

пчёлы, осы. Любят поползать в 

тени ящерицы. Давайте 

прислушаемся к природе! 

Послушаем шелест листьев 

деревьев, стрекот насекомых, 

заливистое пение птиц!



Станция 8. Духовная. «Памятный знак храму».

Христианство — это одна из 

трех мировых религий. В 

основе — вера в Иисуса 

Христа как Богочеловека, 

Спасителя, воплощение 

триединого Божества 

(Троица).На Руси 

христианство 

распространилось под 

влиянием Византии с 10 века. 

Перед вами Памятный знак 

2000-летие от Рождества 

Христова, который 

установили на том месте, где  

с 1868 года по  1936 год 

стоял православный храм 

станицы Варениковской.

http://to-name.ru/historical-events/hristianstvo.htm
http://to-name.ru/biography/iisus-hristos.htm
http://to-name.ru/church/holy-trinity.htm


Станция 8. Духовная. «Памятный знак храму».

Христианство — это одна из 

трех мировых религий. В 

основе — вера в Иисуса 

Христа как Богочеловека, 

Спасителя, воплощение 

триединого Божества 

(Троица).На Руси 

христианство 

распространилось под 

влиянием Византии с 10 века. 

Перед вами Памятный знак 

2000-летие от Рождества 

Христова, который 

установили на том месте, где  

с 1868 года по  1936 год 

стоял православный храм 

станицы Варениковской.

http://to-name.ru/historical-events/hristianstvo.htm
http://to-name.ru/biography/iisus-hristos.htm
http://to-name.ru/church/holy-trinity.htm


Станция 9. Историческая. «Аллея Славы».

Аллея Славы основана в 

парке в 2017 году к 80-

летию образования 

Краснодарского края. 

Основоположником Аллеи 

является глава 

Варениковского сельского 

поселения - Дейко Виктор 

Леонидович. Образовался 13 

сентября 1937 года. И если 

есть на свете рай, то это 

Краснодарский край! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

СТАНИЦУ 

ВАРЕНИКОВСКУЮ!!!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


