
 

 
 

 
 

Культурно-познавательный маршрут 

«Маршрут Победы» 

 

 

 

 

 
 

 

 



2 
 

Паспорт культурно-познавательного маршрута 

 

Наименование: культурно-познавательный маршрут «Маршрут Победы». 

 

Вид: экскурсионный, культурно-познавательный. 

 

Сезонность: лето, весна, осень, зима. 

 

Район проведения: Республика Хакасия, город Сорск. 

 

Способ передвижения: школьный автобус 

 

Кол-во экскурсантов: 20 человек. 

 

Возраст экскурсантов: дети от 11 лет и их родители. 

 

Протяженность маршрута: г. Сорск, ул. Кирова, 32а (школа) – г. Сорск, ул. 

50 лет Октября, 52 (музей) – п.ст. Ербинская, памятник воинам землякам – г. Сорск 

сквер, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны – г. Сорск, ул. 

Кирова, 32а (школа). Протяженность маршрута – 12 км. 

 

Время проведения: 2 ч. 

 

Эффективность экскурсионного образовательного маршрута: в 

результате экскурсии участники, получают возможность расширить свой кругозор, 

узнать новые сведения о городе, людях, памятниках. 

 

Цель проекта:  

разработка экскурсионного маршрута по родному городу по местам 

связанными с историей победы в Великой Отечественной войне, содействие 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

 

Задачи:  

выявление экскурсионных объектов и создание маршрута; 

сбор информации об объектах; 

создание буклета туристического маршрута; 

 

Аудитория:  

ученики, родители, учителя. 
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Описание маршрута 

 

Сорск – город, находится в 145 км к северо-западу от столицы Республики 

Хакасии – г. Абакан. Расположен на восточных отрогах Кузнецкого Алатау, в 6 км. 

от станции Ербинская на линии Ачинск-Абакан. Находится на территории Усть-

Абаканского района. История Сорска неразрывно связана с открытием в 1937 на 

реке Сора крупного месторождения полиметаллических руд (медно-молибденово- 

вольфрамовых). В 1952 году на рудах этого месторождения начал работать 

молибденовый комбинат им. Ф.Э. Дзержинского. Здесь ведутся открытые 

разработки молибденита и производится его обогащение до стадии 50-процентного 

концентрата. Комбинат является крупнейшим в России. 

В 1954 году при комбинате возникает рабочий поселок Дзержинский, который 

в 1966 году преобразован в город Сорск. С 2003 года Сорск получает статус – 

муниципальное образование город Сорск. К числу других крупных предприятий 

относится завод силикатного кирпича. В городе издается еженедельная газета 

«Сорский молибден», имеется музей истории им. В.В. Андрияшева. 

 

 
 

Датой рождения города Сорска считается 15 сентября 1966 года. 

В состав муниципального образования город Сорск входят населенные 

пункты: город Сорск, поселок станция Ербинская, поселок Сорский подхоз, аал 

Колтаров. 

В 13 км от города находится федеральный реабилитационный центр – 

«Туманный», рядом с уникальным озером Дикое, живительные воды которого 

известны еще из древних легенд. Природа позаботилась о красоте города. Покрытые 

лесом горы, холмы, местами долины. Еловые заросли с причудливыми бородатыми 

лишайниками, подушки мха и лесного подроста - сопровождают русла мелких 

речушек. Зимой – сверкающий белизной снег, летом - густой ковер горного 

разнотравья и сказочные туманы… Увидев, однажды эту необыкновенно щедрую 

природу, обязательно захочется приехать сюда снова. 

Наш маршрут непосредственно связан не только с историей города, но и 

жителями, которые участвовали в Великой Отечественной войне. 
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1. Наш экскурсионный маршрут «Маршрут Победы», посвященный Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы начинаем со школьного уголка 

«Победа деда – моя Победа». 

В 2015 году в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне в 

нашей школе был открыт уголок памяти «Победа деда – моя Победа». Главной 

целью которого является патриотическое воспитание современной молодежи.  

Копия флага Победы была приобретена на средства спонсора, участника 

военных действий в Чечне Михаилом Михайловичем Мазиным.  

Гильзу от боевой гранаты в наш маленький музей отдала жительница города 

Галина Александровна Мельникова.  

В нашем уголке находятся подлинные документы участников Великой 

Отечественной войны, предоставленные председателем Совета Ветеранов Еленой 

Даниловной Станкевич. 

Открытие уголка имеет большое воспитательное значение, так как 

историческая память важна и необходима во все времена в любом государстве. 

 

2. Мы продолжаем нашу экскурсию и отправляемся в городской музей. 

Заведующей музея является Елена Григорьевна Катаева. МБУК «Сорский 

краеведческий музей им. В. В. Андрияшева.» расположен по ул.50 лет Октября, дом 

52. Здание построено в 1955 году. Основателем музея является В.В. Андрияшев. 

В 2000 году Сорскому народному музею постановлением Совета депутатов 

присвоено его имя. 

Из года в год фонд музея пополняется экспонатами, обновляются экспозиции, 

ведется поиск интересных материалов о людях труда, династиях. 

Среди экспозиций имеется выставка, посвященная Великой Отечественной 

войне, где представлены личные вещи участников Великой Отечественной войны. 

Тихонов Василий Гаврилович подарил музею свою рубашку, полевую сумку 

и фронтовое фото. В 1976 году Баженов Александр Васильевич передал в дар музею 

5 горсточек земли из городов-героев. 
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3. Следующая точка нашего маршрута – поселок Станция Ербинская. 

памятник воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

«Павшим за Родину». Памятник сооружен в 1967 году. Скульптура воина 

установлена на пьедестале в полный рост со склоненной головой и с автоматом в 

руке. Памятник сделан из железобетона, окрашен бронзой. На второй ступеньке 

высечена надпись: «Защитникам Родины». Левой рукой скульптура воина опирается 

на бетонный столбик на котором сделана надпись: «Павшим за Родину» высота 

скульптуры 3 метра.  

 

 
 

4. И последняя точка нашего маршрута, Памятник погибшим в годы Великой 

Отечественной войны установлен в 2010 году и в городе Сорске. Представляет собой 

две вертикальные гранитные плиты, расположенные под углом на гранитном 

пьедестале. На одной из плит установлена табличка с годами ВОВ и нанесен текст: 

 «Вечная слава 

Вспомним своих поименно, 

Горем вспомним своим…. 

Это нужно – не мертвым 

Это нужно – живым» 

Ежегодно 9 мая жители и гости нашего города приходят сюда на 

торжественный митинг для того чтобы почтить память погибших и отдать дань 

уважения ветеранам ВОВ. И поучаствовать в акции «Свеча Памяти». 

Инициаторами установления этого памятника были глава города Александр 

Аркадьевич Жуков, председатель Совета Депутатов Ольга Александровна Полешко 

и председатель Совета Ветеранов Галина Александровна Распопина. 
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