
Выездная экскурсия в Парк Победы С. Кваркено (в рамках курса «Моѐ Оренбуржье) 

Экскурсия для учащихся начальной школы.  

Учитель Вазенмиллер Л.П. 

    Цель экскурсии: познакомить детей с историей создания парка Победы, памятниками героям Великой Отечественной войны, на примере данного 

парка воспитывать уважение и память героям своей Родины, желание  вырасти похожими на них, стать патриотами своей страны. 

 

  Задачи экскурсии: воспитывать бережное отношение к памятникам героев, соблюдать чистоту, порядок, участвовать в благоустройстве парка. 

 

 Маршрут экскурсии   

  
Маршрут экскурсии Продолжительность 

экскурсии, час/мин 

Наименование тем и 

перечень основных 

вопросов 

Организационные 

указания 

Методические указания 

1 2 3 4 5 

 

Путь от школы до ворот 

парка на школьном 

микроавтобусе. 

 

Вход через ворота парка, 

повествование об 

истории создания парка,  

закладке аллей, 

подходим к центральной 

площади  к памятнику 

солдату- освободителю, 

знакомство с фамилиями 

героев на мемориальной 

стене, 

знакомство с  военной 

техникой,  

 начинается рассказ  по 

теме : «И тыл был 

фронтом». 

 

Итоги экскурсии 

проводятся в классе. 

 

На путь до парка и 

обратно затрачиваем по 

20 мин (40мин);   

 

В парке смотрим  8 

объектов 

до объектов – по 2 мин;  

Рассказы – по 3 мин. (24 

мин) 

 

 

 

 

 

У военной техники 

остановки по 3 мин. (6 

мин) 

 

Дети сидят на скамейках, 

беседа  займѐт 5 мин. 

 

Итоговая беседа – 5 мин 

 

 

Итого: 80  мин. 

 

 

«Парк  Победы в 

Великой Отечественной 

войне» Этот текст 

начинает и заканчивает 

повествование, связуя 

содержание подтем. 

*Герои  земли 

Кваркенской 

* Герои Советского 

Союза 

* «И тыл был фронтом». 

Основные 

вопросы в подтемах: 

- история создания 

памятника, 

- подвиг героя этого 

памятника, 

- почему воздвигнут в 

нашем парке. 

 

Во время экскурсии 

проводится инструктаж о 

передвижении группы, 

обеспечении 

безопасности учащихся 

на маршруте (проезд в 

школьном автобусе, при 

переходе улицы,  выходе 

к памятнику) и 

выполнении санитарно-

гигиенических 

требований, правил 

поведения участников 

экскурсии  у памятников 

истории и культуры, а 

также требований к 

учащимся по охране 

природы и 

противопожарной 

безопасности. 

 

 

Предварительный осмотр.  

Прием объяснения используется во всех 

экскурсиях.  

Приемы рассказа: экскурсионная справка; 

описание (характеристика) объекта, дается в 

связи с показом объекта. В экскурсионной 

справке сообщаются основные данные об 

объекте: дата постройки, авторы проекта, 

размеры и т. д. 

Учитель начинает рассказ об объекте и 

событиях, связанных с ним, только после 

того, как учащиеся осмотрят его. Перед 

началом предварительного осмотра  даются 

некоторые советы, задача которых — 

обратить их внимание на  конкретные 

детали(памятника). 

 Движение в экскурсии происходит  как 

передвижение от объекта к объекту (пешим 

путем), следование по заранее оставленному 

маршруту; так и движение относительно 

объекта для лучшего его наблюдения. 

Учитель  договаривается с учениками в 

начале экскурсии: «Ответы на возникшие у 

вас вопросы вы получите в конце нашей 

беседы». 

Важное требование к рассказу учителя — 

эмоциональность при изложении материала, 



образность. 

 

  

 

Вступление. 

  Общие методические указания  по пути от школы в парк: 

1) напомнить правила поведения в общественном транспорте, на улице, в парке;  

2) предупредить о том, что задавать вопросы и делиться впечатлениями следует в предоставленное для этого время; 

3) обозначить продолжительность экскурсии. 

Назвать тему экскурсии, еѐ цели, задачи.  

 Охарактеризовать маршрут экскурсии: «Мы пройдѐм по аллеям парка и узнаем много важного и интересного о героях нашего района в годы Великой 

Отечественной войны, о самих памятниках, истории их создания:  

Основная задача  — заинтересовать аудиторию, привлечь внимание участников мероприятия к объектам, которые будут показаны в парке.  

 

Парк  Победы в Великой Отечественной войне был заложен  в 1971 году. Инициаторами и активными участниками благоустройства парка были 

ветераны Великой Отечественной войны. Большую роль в закладке парка Победы сыграли жители района и учащиеся Кваркенской школы. В дни 

Памятных Дат здесь  проходят митинги, праздники, возлагаются цветы.  

 

 

9 мая 1975 года в Кваркено произошло открытие настоящего чуда, был торжественно открыт не просто парк, а комплекс «Парк Победы». Это 

произошло в год 30 - летия Победы. А почему так важно стало для кваркенцев открытие парка Победы? 

 

-Ребята, а как вы понимает слово  слово «памятник»? (Ответы учащихся) 

 — (в узком смысле слова) сооружение, предназначенное для увековечения людей, событий. Слово «памятник» происходит от слова 

«память», «помнить». 

-Значит, для чего люди создают все эти сооружения, памятники, мемориалы? (Чтобы мы помнили и не забывали войну.) 

Безусловно, что Парк Победы это любимое место отдыха жителей поселка 

-Что находится вдалеке от нас, прямо? (Памятник.) 

-Дети, кому посвящен этот памятник? (Это памятник Солдата – Победителя.) 

 

Памятник солдату-освободителю установлен в центре с. Кваркено, в парке Победы. Открыт в 1975 году. На широком двухступенчатом основании 

установлен двухметровый постамент серого цвета с памятной доской со словами: «Воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 

1941−1945 гг.». На пьедестале стоит мужественный солдат, вышедший из боя победителем. В одной руке он держит каску, в другой — сжимает 

опущенный автомат. За его плечами развивается плащ-накидка. Скорбное и в то же время суровое лицо, говорит о скорби по погибшим товарищам 

и готовности в любой момент защитить свою Родину. У памятника горит вечный огонь.. 

 

 

Герои земли Кваркенской 



С первых же часов и дней войны на борьбу с фашистками захватчиками поднялись все советские люди. Стало предельно ясно – надо спасать родину, 

спасать человечество от фашистской чумы. 

«Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашисткой силой темною, 

С проклятою ордой!» 

Среди тех, кто вступил в жесткую схватку с врагом, были и наши земляки.    В годы Великой Отечественной войны на всех фронтах сражались более 7,5 

тысяч жителей Кваркенского района. За победу свои жизни отдали 2 766 земляков, среди них шесть женщин. Звания Героя Советского Союза 

удостоены: Губарев Григорий Миронович, Заикин Фѐдор Михайлович, Ищанов Истай, Козлов Иван Иванович, Колокольцев Фѐдор Николаевич 

и Кузнецов Иван Алексеевич.  

 

  Козлов Иван Иванович  

 

Герой Советского Союза  

1919 - 6.03.1945  

Место рождения: п. Айдырля Кваркенского района Оренбургской области 

Родился в 1919 году в поселке Айдырля Кваркенского района. С шестнадцати лет работал на шахте Айдырлинского золотого прииска. 

В 1939 году призван в ряды Красной Армии, служил в саперной части, стал младшим командиром. 

Боевое крещение получил в боях под Смоленском, затем воевал на Западном, Сталинградском, Калининском, Прибалтийском фронтах. Командуя 

взводом, старшина Козлов участвовал в прорыве немецкой обороны на Псковщине летом 1944 года. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года (Красная звезда, 1945, 4 апр.) за отвагу и мужество, проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками при освобождении Псковской области. 

В марте 1945 года коммунист И. И. Козлов погиб в бою. 

 

Кузнецов Иван Алексеевич  

 

http://project.orenlib.ru/heroes/index.php?dn=article&to=town&id=21
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Герой Советского Союза  

1922 – 13.04.1944  

Место рождения: с. Верхняя Кардаиловка Кваркенского района Оренбургской области 

Родился в 1922 году в селе Верхняя Кардаиловка Кваркенского района. Окончил школу. В мае 1941 года был призван в армию. 

В начале Великой Отечественной войны прибыл на передовую, в 52-ю стрелковую дивизию. За бесстрашие и организованность в боях получил звание 

младшего лейтенанта, стал командиром взвода. 

В апреле 1944 года взвод коммуниста Кузнецова форсировал реку Днестр, подавил вражеские точки и решительной атакой смял укрепленные позиции. 

Это способствовало успешному развитию наступления советских войск. 

13 апреля 1944 года в бою И. А. Кузнецов был тяжело ранен и вскоре скончался. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 13 сентября 1944 года посмертно (Правда, 1944, 14 сент.). 

Похоронен в селе Малоешти Тираспольского района (Молдавия). 

 

 

Губарев Григорий Миронович  

 

Герой Советского Союза  

15.08.1925 - 24.02.1998 

Место рождения: с. Кваркено Кваркенского района Оренбургской области  

Родился в 1925 году в селе Кваркено Кваркенского района Оренбургской области в семье крестьянина. Образование среднее специальное. До призыва 

на военную службу учился в школе, работал в колхозе. В декабре 1942 года призван в Красную Армию. 

Воевал на Волховском, Ленинградском, Карельском, Прибалтийском и 1-м Украинском фронтах, участвовал в обороне Ленинграда, Пскова, Нарвы, в 

прорыве блокады Ленинграда, освобождении Ленинградской области, Карельского перешейка, Эстонии, Польши и разгроме врага в Восточной 

Пруссии. 

Звание Героя Советского Союза Г. М. Губареву присвоено 10 апреля 1945 года (Правда, 1945, 15 апр.) за отвагу и мужество, проявленные при 

форсировании Одера и удержание и расширение плацдарма на западном берегу реки. 

После войны Г. М. Губарев демобилизовался. В 1953 году окончил сельскохозяйственный техникум. Жил и работал в Волгоградской области. 

Затем жил в Уральске. Умер 24 февраля 1998 года. 
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Заикин Федор Михайлович  

 

Герой Советского Союза  

16.02.1916 – 13.02.1995  

Место рождения: с. Кваркено Кваркенского района Оренбургской области  

Родился в 1916 году в селе Кваркено Кваркенского района. Работал в колхозе. Накануне войны служил в армии. 

С июня 1941 года на фронте, участник боев под Сталинградом. 

Особенно отличился старший сержант Заикин осенью 1943 года при форсировании Днепра на Белоцерковском направлении. В составе ударной группы 

он первым переправился на правобережье. Бойцы защищали берег Днепра, обеспечивая форсирование остальным подразделениям. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Ф. М. Заикину 29 октября 1943 года. 

После войны жил в Оренбурге. Окончив финансово-экономический институт, занимал ответственные должности в различных сферах народного 

хозяйства. Умер 13 февраля 1995 г. Похоронен в г. Оренбурге. 

 

Колокольцев Федор Николаевич  

 

Герой Советского Союза  

31.05.1909 – 07.01.1994  

Место рождения: Нижегородская область 

Родился в 1909 году в Нижегородской области в семье рабочего. Окончил ФЗУ, работал на заводе «Красное Сормово» слесарем. С 1931 года на 

комсомольской работе. В 1936 году окончил рабфак Комвуза. В совхозе им. Кирова Кваркенского района Н. Ф. Колокольцев работал с 1936 года по 

ноябрь 1940 года помощником начальника политотдела по комсомолу. С ноября 1940 года по 26 июля 1941 года – заведующий отделом пропаганды и 

агитации Кваркенского РК ВКП (б). 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Капитан Колокольцев, заместитель командира по политчасти 145-го стрелкового полка 

Ямпольской Краснознаменной дивизии воевал на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Белоруссию, Польшу, Чехословакию. 

Звание Героя Советского Союза Н. Ф. Колокольцеву присвоено 16 октября 1943 года (Правда, 1943, 17 окт.) за отвагу и мужество, проявленные при 

форсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на западном берегу реки. 
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В послевоенные годы продолжал служить в рядах Советской Армии. В 1948 году окончил курсы переподготовки политсостава. В 1969 году ушел в 

отставку. Жил и работал в Киеве. Умер 7 января 1994 года. 

 

 

      

«И тыл был фронтом». 

Огромный вклад в дело Победы над фашистами внѐс народ нашей земли: старики, женщины, дети заменили ушедших на фронт сыновей, мужей, отцов. 

В наш район были эвакуированы жители Ленинграда, Воронежа, Москвы и др. С величайшим напряжением сил трудились, не покладая рук по 18-20 

часов в сутки, выращивали хлеб, животных, чтобы армия не нуждалась в питании. 

Люди сдавали кровь для раненых, отдавали свои сбережения на танки, самолѐты. 

 

  9 мая 1945 года прозвучал праздничный салют в честь Победы над фашизмом и окончания Великой Отечественной войны.  

 

  В парке Победы в 2015 году произведена реконструкция – старые деревья были выпилены, засажены новые аллеи. 

 

В парке были установлены новые экспонаты – пушка и машина времен ВОВ 

 

По просьбе жителей района была создана мемориальная стена с фамилиями кваркенцев – участников ВОВ, тружеников тыла, детей войны. 

 

 

 

Поставленные цели и задачи: познакомить детей с памятниками героям Великой Отечественной войны, на примере данного парка воспитывать 

уважение и память героям своей Родины, желание  вырасти похожими на них, стать патриотами своей страны,  воспитывать бережное отношение к 

памятникам героев, соблюдать чистоту, порядок, участвовать в благоустройстве парка, - выполнены.  

 

 


