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ИНФОРМАЦИЯ  

по проведению экскурсионного марафона памяти  

«Сохраним историю вместе» 

 (срок реализации с 01.04.2021 по 20.05.2021гг.) 
 

 

В рамках экскурсионного марафона памяти на Аллее Трудовой Славы 

проводятся:  

1. Обзорная экскурсия по Аллее Трудовой Славы.  

Обзорная экскурсия направлена на раскрытие темы Великой Отечественной 

войны и Победы, ее значения в жизни каждого человека и страны в целом глазами 

современных людей, их понимания того, какой вклад мог внести каждый человек в 

общую Победу. Также освящается славные страницы истории города Куйбышева, 

земляков, их вклада в Победу. 

2. Тематическая экскурсия 

Знакомство с историей заводов г. Самары производивших в годы ВОВ 

военную продукцию: 

 КАТЭК (расположен на участке между Воронежской и Краснодонской 

улицами) 

 Куйбышевский агрегатный завод (АО «Авиаагрегат») (расположен на 

участке между Воронежской и Краснодонской улицами) 

 Завод «Прогресс» (расположен на участке от Краснодонской улицы до 

проспекта Кирова. В 1996 году завод «Прогресс» объединился с ЦСКБ и теперь 

монумент поддерживается новым объединенным предприятием ЦСКБ-Прогресс.) 

 Триумфальная арка, посвященная 70-летнему юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне (расположена на пересечении проспекта Юных 

Пионеров и  проспекта Кирова)  

 Авиационный завод (расположен на участке от проспекта Кирова до 

Каховской улицы.) 

https://licht.ovh/tonen/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_70-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://licht.ovh/tonen/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_70-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5


 Завод «Металлист» (расположен на участке между Каховской и 

Севастопольской улицами) 

 Завод «Куйбышевкабель» (расположен на участке между 

Севастопольской и Юбилейной улицами.) 

 Мемориальный комплекс «Аллея Славы в честь героических подвигов 

тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (расположен 

на участке между Севастопольской и Юбилейной улицами) 

  9 ГПЗ им. В.В. Куйбышева (расположен на участке между Юбилейной 

улицей и улицей Металлистов.) 

 Моторостроительное объединение им. М.Фрунзе (расположен на 

участке между улицей Металлистов и Советской улицей.) 

 Монумент в честь строительства первого магистрального газопровода 

СССР Бугуруслан-Куйбышев (расположена рядом с перекрёстком проспекта Юных 

Пионеров и улицы Советской) 

 Металлургический завод им. Ленина (расположен на участке между 

Советской и Ташкентской улицами.). 

В рамках тематических экскурсий рекомендуется раскрыть темы о 

Куйбышеве, как запасной столице, об эвакуированных в город Куйбышев 

предприятиях, о героях, которые начинали свой путь трудовой славы на данном 

промышленном предприятии и др.  

Каждая экскурсия должна содержать относительно полную, научно 

обоснованную и тщательно выверенную информацию по своей теме. 

Тематическая экскурсия призвана напомнить обучающимся о героическом 

труде жителей Куйбышева, которые работали на городских предприятиях на благо 

всего советского народа во время Великой Отечественной войны. Композиции 

передают силу, дух, индустриальную мощь региона, веру и стремление вперед. 

Успех юного экскурсовода зависит от: 

 владения методикой показа и рассказа; 

 дидактического подхода в экскурсии (ориентация на определенный 

возраст как по отношению к экскурсантам, так и по отношению к юному 

экскурсоводу); 



 осмысленного владения материалом экскурсии, компетентности 

экскурсовода; 

 эмоциональности, коммуникативной культуры, образности языка 

экскурсовода, артистизма;  

 культуры речи. 

 

 

 

 


