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Рабочий текст пешеходной экскурсии вокруг 11-го микрорайона

Здравствуйте, меня зовут… 
Сегодня мы совершим пешеходную экскурсию вокруг всего 11-го микрорайона. 
Знаете ли Вы сколько улиц вокруг 11 микрорайона?  - четыре.

Сейчас мы стоим на  Ленинградском проспекте.  Это самый длинный проспект
Ангарска  (5386  метров).  Он  назван  в  память  о  специалистах,  которые
проектировали  наш  город.  А  наш  город  проектировала  одна  организация  -
Ленинградский институт горстройпроекта. И всё самое любимое и интересное у
себя  в  городе,  они  воплотили  у  нас  (колоны на  зданиях,  шпили (2),  фонтан,  и
решетка парка за ДК нефтехимиков, а также прямые улицы).
Прежде чем Ленинградский проспект стал проспектом, он был взлётно-посадочной
полосой  для  самолетов,  прилетающих  со  специалистами  и  грузами  на  АЭХК
(Ангарский электролизный химический комбинат).
Когда  комбинат  построили  (заработал  комбинат  21  октября  1957  года),  отпала
необходимость  перевозить  сюда  большое  количество  грузов  и  людей  (близко
аэропорт  Иркутска).  Железобетонные  плиты  залили  асфальтом  –  получилась
дорога,  которая  стала  связывать  центр  города  с  новым  районом  города
«Кварталом». 
Параллельно дороге идёт трамвайная линия. Трамвай пошел по этой линии в 1965
году (трамвай по тайге) через 12 лет после первого трамвая (посчитайте в каком
году пошёл первый трамвай, может быть кто-нибудь знает где? - Трамвай - 27.11.
1953. 3.5км от ФЗО через рынок на комбинат). 
На гербе и флаге  Ангарска фон тёмно-зелёного цвета,  как  вы думаете  -  что он
означает?  – лес, тайга 
На месте будущего города была Тайга. У каждого кусочка лесного массива был и
есть  лесник. Был лесник и у нашей территории. Когда началась ВОВ он просился
на фронт, но его не взяли из-за трудового увечья и так случилось что у лесника на
фронте  погибли брат и сестра. В память о них лесник посадил сосну в память о
брате, берёзу в память о сестре, его примеру последовали и другие получился лес,
который  сейчас  находится  за  трамвайной  линией  (деревья  стоят  в  рядок  как
солдаты в строю).
Сейчас на этом месте хотят построить дома, но местные жители ближайших м/р
(32,33,35)  борются  за  сохранность  этого  лесного  массива,  называя  его  "Лес
Победы"

Мы с Вами повернули на  улицу имени Желябова Андрея Ивановича.  Он был
членом  революционной организации «Народная воля». Членов этой организации
называли  «народовольцами».  Эта  организация  поставила  перед  собой  цель  -
заставить правительство страны проводить реформы, направленные на улучшение
жизни  в  стране.  Но  метод  борьбы  они  выбрали  не  переговоры,  а  террор.  Они
хотели убить царя и думали, что на его место придет другой царь и он будет лучше 
     Про себя Андрей Желябов говорил, что служит для освобождения Родины и
считал,  что  история  движется  ужасно  тихо,  её  надо  подталкивать. Он  лично
подготовил  несколько  покушений  на царя  Александра  Второго,  последнее  из
которых достигло результата – царь был убит.   Это произошло 1 марта 1881 г..
Сначала  революционер  Николай  Рысаков  бросил  бомбу  под  царскую  карету,



несколько человек были ранены, но царь остался невредимым. Выбравшись  из
разбитой  кареты,  Александр  II  подошел  к  раненым.  В  этот  момент  второй
революционер,  Игнатий  Гриневицкий,  бросил  свою  бомбу  под  ноги  Государю.
Погиб и сам революционер, и царь. За организацию убийства царя по решению
суда Андрей Желябов был повешен 15 апреля 1881 года в Санкт-Петербурге.  На
месте  покушения  на  царя  на  народные  пожертвования  был  построен  храм
Воскресения Христова (Спас-на-крови). 
Проходим  с  Вами  по  улице  и  обращаем  внимание,  что  на  домах  установлены
таблички с названием улицы. Это имя улицы.
       Перед Вами продуктовый  магазин "Юбилейный". Вся торговля Ангарска
принадлежала трем градообразующим предприятиям: Ангарской нефтехимической
компании  (ранее  называлась  Комбинат-16,  производственное  объединение
«Ангарскнефтеоргсинтез»),  Ангарскому электролизному химическому комбинату,
Ангарскому Управлению Строительства.  Именно при этих предприятиях и были
организованы Отделы Рабочего Снабжения. В 1970 году в 11 микрорайоне начал
работу магазин № 81 «Юбилейный» по продаже продовольственных товаров (то
есть  продуктов  питания)  торговой площадью 542 м2,  который стал  подчиняться
ОРС АУС. Как Вы думаете:  почему магазин «Юбилейный» так назван? В честь
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина (род. 22 апреля 1870 год).
Открывала магазин директор Величко Зинаида Максимовна.  В настоящее время
Отделов рабочего снабжения не существует. Все магазины стали частными. Эта же
участь  постигла  и  «Юбилейный».  Он  стал  акционерным  обществом  (то  есть
Уставной капитал магазина поделен на несколько акций).
     В конце 60-х - начале 70-х годов именно в этом районе (11, 12 микрорайоны)
стали строить жилые дома и предприятия соцкультбыта, чтобы было комфортно
жить  ангарчанам.  Именно  поэтому  в  конце  60-х  годов  был  открыт  кинотеатр
«Гренада» по адресу:  12 микрорайон, дом № 20  (первоначально в этом здании
планировалось  открытие  Центра  моделей).  В  этом же здании в  1974 году  была
открыта столовая № 33 «Гренада» (директор Соколова Мария Александровна), чуть
позже  распахнул  свои  двери  мебельный  магазин  №  68  «Гренада»  (директор
Маркевич Александра Ивановна), а также парикмахерская ремонт часов и обуви.
Это было очень удобно: пришел и все в раз сделал. Практически «Гренада» стала
многофункциональным  центром  социально-культурно-бытового  назначения
(соцкультбыта).

Мы с Вами повернули на улицу имени 50-летия комсомола (29 октября 2018
года страна буде праздновать 100-летие комсомола). Комсомол – это молодежная
общественная организация в масштабах всей страны, в которую принимали с 14
лет  и  оставались  комсомольцами  до  29  лет  (макулатура,  металлолом,  помощь
пожилым и детям….). Комсомол был создан в СССР 29 октября 1918 года. Т.е. эта
улица была сформирована в каком году? 1918 год + 50 лет = 1968 год.  Слева от Вас
не  было  домов  и  не  было  Института  гигиены  труда  и  профессиональных
заболеваний, к которому мы с вами сейчас подходим.
Включаем музыку – комсомольские песни. 
     Человек с  самого рождения периодически болеет:  то простуда,  то зубы,  то
голова,  а  то  и  переломы…  Это  болезни,  которые  мы  получаем  в  процессе
повседневной жизни. Но можно получить болезнь в процессе работы на различных
предприятиях. Какие вы знаете большие предприятия в Ангарске? (электролизный



химический комбинат, нефтехимическая компания, Тепло-электроцентрали – ТЭЦ-
9 и 10, + небольшие предприятия). Но не все специальности опасны для здоровья.
Перед Вами  Ангарский научно-исследовательский институт гигиены труда и
профессиональных  заболеваний,  который  доказывает  опасность  той  или  иной
профессии. И тогда люди, работающие по этим профессиям, уходят на пенсию на 5
или 10 лет раньше (мужчины в 55 или 50 лет, женщины – в 50 или 45 лет). Но
бывает и так, что человек все-таки заболевает во время работы. И тогда ему ставят
диагноз  «профессиональное  заболевание».  Какие  профзаболевания  выявляют  в
Ангарске? Большая часть - это профессиональная нейросенсорная тугоухость. Это
заболевание формируется у людей, работающих на производствах с уровнем шума
выше  80  децибелов.  На  ангарских  ТЭЦ  уровень  шума  доходит  до  90-100
децибелов. Но  руководство  ТЭЦ  старается  снизить  уровень  шума,  выдавая
работникам, например, специальные наушники. 
      Работники этого института  проверяют и  наш воздух  на  наличие вредных
веществ.  Да,  мы не работаем на вредном производстве,  но мы дышим тем,  что
выбрасывают в воздух (атмосферу) те самые предприятия. По данным статистики в
2015 году в  расчете  на каждого жителя Иркутской области количество вредных
веществ, попавших в атмосферный воздух, составило 265 кг.. 

Мы с вами вышли на улицу космонавтов.
Кто такие космонавты? Кого вы знаете из космонавтов? Гагарин, Леонов. 
А  у  нас  в  Ангарске  даже  есть  улица  имени  Гагарина  (от  Храма  к  Бронзовому
солдату). А как вы думаете – есть космонавты из жителей Иркутской области? -
четыре человека:
Волынов  Борис  Валентинович –  полковник,  родился  в  Иркутске,  командир
экипажа космического корабля «Союз-5»; командир космического корабля «Союз-
21» и орбитальной станции «Салют-5», летчик-космонавт СССР № 14. Выполнил
два космических полёта общей продолжительностью 52 суток 7 часов 17 минут 47
секунд.
Полещук Александр Фёдорович – лётчик-космонавт РФ, 75-й космонавт России и
289-й космонавт мира, капитан, учился в Черемхово.
Кондратьев Дм трий рьевичии Юи  (родился в Иркутске) — лётчик-космонавт РФ,
Герой Российской Федерации. Во время полёта совершил два выхода в открытый
космос:
Иванишин Анатолий Алексеевич российский космонавт-испытатель  родился  15
января  1969 года  в Иркутске 12-й  космонавт  России (СССР)  и  525-й  космонавт
мира
       В Ангарск в разные годы приезжал космонавт Георгий Михайлович Гречко.
Ему  единственному  было   присвоено  почетное  звание  «Почетный  комсомолец
Ангарска». 

Мы сейчас  с  вами продолжаем идти по улице космонавтов. А какие вокруг вас
дома,  сколько этажей? И на каждом доме, которые стоят вдоль дорог,   есть два
адреса: по улице и по кварталу. (Подойти к дому и показать два адреса)

На  улице  космонавтов  расположены  Ангарский  техникум  общественного
питания и торговли и Больница скорой медицинской помощи.
Как вы думаете – что появилось раньше: техникум или больница?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


     Первым появился на этой улице  техникум в 1973 году (сначала называлось
училище).  Первоначально занятия проводились  в здании  средней  школы № 7,
так как   ещё продолжались строительные  работы  в  училище. После занятий  в
первую смену   для  ребят  начиналась   вторая  (хозяйственная)   смена:  уборка  и
благоустройство  строящегося   здания  и  прилегающей  территории.  В  техникуме
сейчас  можно  получить  специальности:  повар,  кондитер,  техник-технолог,
товаровед.  У  всех  мамы  и  бабушки  готовят  дома,  но  этому  можно  научиться
профессионально и работать в столовых, ресторанах и т.д.
Проходим дальше по улице космонавтов.
     Все  люди с самого рождения под пристальным присмотром врачей.  Самая
большая больница Ангарска -  Больница скорой медицинской помощи.  Главная
задача  БСМП  -  оказание  экстренной  и  неотложной  помощи  населению  города
Ангарска и Ангарского муниципального образования. Ввод в эксплуатацию вновь
построенного больничного корпуса состоялся 6 июня 1984 года. В больнице сразу
может  лежать  более  405  человек  с  разными  заболеваниями  (это  почти  столько
сколько учится в школе № 7). И в дополнение – ежедневно поликлинику посещает
500-700 человек (в год 286 тысяч). Сейчас относится к БСМП и Скорая помощь (90
тысяч  вызовов  в  год)  +  травмпункт  (36  тысяч  в  год  обращений),  а  также
круглосуточный  пост  скорой  в  Мегете  +  филиал  поликлиники  (дневного
стационар) + транспортный отдел, который обеспечивает санитарным транспортом
больницу.  В больнице работает 1300 специалистов (врачей и медсестер). БСМП
обслуживает  30  садоводческих  товариществ  Усольского  района  +  все  наши 128
садоводческих товариществ. самая дальняя деревня - Ивановка – 70  км., а также 14
малых населенных пунктов.

     Мы прошли по 4 улицам, А сколько сейчас всего улиц в Ангарска? (216) А какая 
самая длинная улица Ангарска – улица Декабристов (а из проспектов – 
Ленинградский).
     Закончить нашу экскурсию  я хочу словами Даниила Борисовича Оречкина 
(один из первостроителей города):
«Пускай Ангарску не дано
Снискать известность как столице.
Но я люблю его давно 
И мне совсем не всё равно
Какие в нем дома и лица».
Я надеюсь, что и вам совсем не все равно.  

Спасибо за внимание.      Можно задавать вопросы.



«Портфель» экскурсовода. К разделу «Ленинградский проспект»







«Портфель» экскурсовода. К разделу «ул. им. Желябова»



«Портфель» экскурсовода. К разделу «улица космонавтов»



Фотографии проведения пешеходной экскурсии для детей. 
Экскурсовод Козулина Кристина, ученица 11 класса МБОУ «СОШ № 7»

 





Презентационный альбом 

 

Название конкурсной работы «Дети детям о городе» 

 

Номинация «Лучшая городская экскурсия для детей» 

 

Автор – Давыдова Лариса Анатольевна 

 

Организация – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Музей Победы» 

 

Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа 

Данная работа направлена на решение нескольких проблем, очень тесно связанных 

между собой: 

1. дети мало читают (не берем во внимание Интернет) и, как следствие, не умеют 

грамотно, свободно и четко излагать свои мысли, 

2. дети не умеют взаимодействовать с аудиторией (боязнь публичного выступления, 

скудный багаж знаний), 

3. старшеклассники, да и студенты слабо ориентируются в методах сбора 

информации при проведении исследовательской работы, 

4. дети, написав исследовательскую работу, очень часто не видят её практического 

применения (написали, выступили на конкурсе (конференции), получили место и 

положили работу на полку). Это ведет к выработке у детей формального подхода к 

результатам своей работы, 

5. в настоящее время школьники хорошо знают историю мира, хуже историю своей 

страны (но это все-таки изучается по обязательным учебным программам в школе). 

А вот о своей области, своём населенном пункте практически нечего не знают: ни 

историю, ни литературу, ни географию, ни городское хозяйство… 

 

Цели и задачи конкурсной работы: 

Лучшая городская экскурсия для детей – это экскурсия, проведенная сверстником, 

подготовленным по специально разработанной учебной программе. 

 

Основная идея конкурсной работы: 

Научить старшеклассников составлять и вести пешеходные экскурсии по городу для 

учащихся образовательных учреждений всех типов и видов. И экскурсии не просто по 

городу, а по улицам вокруг микрорайонов и кварталов, в центре которых стоит школа, в 

которой учится юный экскурсовод и в которой учатся экскурсанты. Во-первых, это 

безопасно и рядом со школой – не надо переходить дороги. Во-вторых, по времени 

оптимально – до 1 часа. В-третьих, так как пешеходная - не нужен транспорт, с ним всегда 

проблемы, в т.ч. финансовые. Экскурсия, проведенная подготовленным школьником - это 

общественно-полезная деятельность учащихся. Научился не только для себя, но и для 

пользы другим.  

Лозунг «Знаешь сам – передай товарищу» обладает мощным воспитательным 

потенциалом. Юные экскурсоводы изучают историю города через историю страны и 

рассказывают своим сверстникам, преодолевая трудности (речи, общения), что 

способствует развитию трудолюбия, усидчивости, уважения к труду другого человека. 

Это безусловно, положительно сказывается как на общекультурном, так и на духовно-

нравственном развитии и юного экскурсовода, и юных экскурсантов. 



Как говорил Валентин Григорьевич Распутин: «Родина – это всегда Дело и всегда 

Строительное, будь то чувство, мысль, молитва, песня, каждодневие трудов. Ибо все это 

направляется к убеждению и укреплению отеческой земли и живущего на ней человека»  

 

Механизм реализации 

1. найти (подобрать) специалиста для проведения занятий со старшеклассниками. Это 

должен быть не только знаток местной истории, географии, литературы и т.д., но и 

обладающий культурой речи, способностью удерживать внимание. Да,  краеведов не 

готовит ни один вуз. Вся надежда на горожаннеравнодушных, гибких, разносторонне 

развитых, которые не побоятся принимать на себя дополнительные обязанности и тратить 

свое время на подготовку к занятиям. Еще русский философ Иван Ильин говорил, что 

педагогу необходимо «вправить душу ребенка в духовный опыт его Родины». 

2. Взять учебную программу «Гиды-экскурсоводы», разработанную автором 

(http://museypobedy.edusite.ru/sveden/files/3f170899-9595-4d61-91cc-ac1eaaac09e9.pdf). Данная 

программа разработана в 2016 году. Но ежегодно в программу вносятся коррективы, 

оттачивая программу до совершенства.  Или разработать свою программу. 

3. Параллельно с изучением старшеклассниками основ экскурсоведения, помогать им 

разрабатывать тексты по каждой улице, обрамляющей квартал или микрорайон, в центре 

которых стоят школы. Как правило, это четыре улицы и ребята не только собирают 

общую информацию по истории улиц, но и по отдельным учреждениям, предприятиям, 

организациям, расположенных на этих улицах, по памятникам истории и архитектуры, 

установленных на этих улицах или внутри жилого массива; по людям, внесшим особый 

вклад в развитие города и области, и проживавшим в данном жилом массиве (квартале 

или микрорайоне). Помощь руководителя-педагога в составлении текстов экскурсий 

заключается в организации работы юных экскурсоводов в городском архиве (подлинные 

документы), библиотеке (подшивки старых газет), встреч со старожилами города, 

посещении учреждений, предприятий, организаций, расположенных на этих улицах и т.д.. 

4. Подготовить «портфель» экскурсовода (фотографии людей и мест, которые 

упоминаются во время экскурсии). 

5. Приобрести специальные экскурсионные мегафоны и обучить юных экскурсоводов 

работать с ними. 

6. Сдать зачетную экскурсию (например, «Знай и люби свой город. 11-ый 

микрорайон»). 

7. Составить график проведения экскурсий для учащихся 1-11 классов (например, 

Средней общеобразовательной школы № 7). 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

 Трудовые ресурсы – педагог дополнительного образования, 

 Материально-технические – экскурсионный мегафон, флэш-носитель,  

 Информационные ресурсы - «портфель» экскурсовода (включая не только 

фотографии людей и объектов, но и песни, раскрывающие название улицы (например, на 

ул.им. 50-летия комсомола можно при движении группы включить комсомольские песни). 

 Финансовые ресурсы необходимо вложить в приобретение экскурсионного 

мегафона и флэш-накопителя, на полноцветную печать фотоматериалов и их 

ламинирование («портфель» экскурсовода). 

 

Апробация 

В сентябре 2016 года Давыдовой Ларисой Анатольевной, педагогом дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 



«Музей Победы», была разработана дополнительная общеразвивающая программа «Гиды-

экскурсоводы» (1 год обучения), была набрана одна учебная группа. В сентябре 2017 года 

была набрана еще одна группа ребят. С сентября 2018 года прошедшая обучение 

Козулина Кристина (сейчас ученица 11 класса МБОУ «СОШ № 7» г.Ангарска) проводит 

для учащихся своей школы пешеходные экскурсии вокруг 11-го микрорайона (это жилой 

массив, где живет Кристина, и где располагается школа № 7, в которой и учится 

Кристина).  

 

Результаты, в том числе социальные 

Подготовка экскурсоводов из числа школьников и студентов направлена на 

эмоционально-чувственное восприятие родного города. Это способствует формированию 

личности и индивидуального мировоззрения, осознания значимости города, в котором 

живут учащиеся.  Формируется осознанное принятие ребенком традиций, ценностей, 

особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного города, 

округа, всего региона, наполняются конкретным содержанием такие понятия как «малая 

родина», «родная земля», «родной город». Углублённое знакомство учащихся с 

отечественной историей, деятельностью знаменитых людей расширяет кругозор ребят, 

оказывает непосредственное воздействие на формирование их жизненных идеалов, 

помогает найти образец для подражания. Прикосновение к судьбам земляков усиливает 

чувство любви к Родине, к своему народу, вызывает искреннее глубокое переживание, 

оставляет след на всю жизнь. 

Таким образом, во время подготовки старшеклассниками экскурсии и проведения 

пешеходной экскурсии для детейи у экскурсовода (школьник) и у экскурсантов (тоже 

дети) формируется личностно-значимое отношение к нравственным и духовным 

явлениям, обеспечивающим постижение вырабатываемых обществом духовно-

нравственных ценностей, идей, принципов, идеалов, а значит идет  воспитание в каждом 

ребенке гражданина и патриота, ответственного, инициативного и компетентного. 

Практическая значимость подготовки экскурсовода из числа школьников 

предусматривает начальную допрофессиональную подготовку обучающихся по 

профессии «Экскурсовод». За короткий срок ребята смогут приобрести основы 

интереснейшей профессии, которая приносит огромное удовольствие, новые знания и 

отличные возможности проявить себя. 

 

Партнеры и дальнейшее развитие 

По данной программе в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Музей Победы» (г.Ангарск) в сентябре 2018 года было набрано три группы 

ребят. Планируется с течением времени организовать по одной группе в каждой школе и 

готовить юных экскурсоводов. Получится, что будут разработаны пешеходные экскурсии 

практически покрывающие весь город.  

      Партнерами в данной практике будут общеобразовательные учреждения Ангарского 

городского округа (школы, гимназии, лицеи). 
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