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С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим       
от военной поры. Уже более 70 лет и не одно 

поколение отделяют нас от тех суровых дней. Уходит 
поколение, вынесшее тяжёлый груз войны. Память     

о Великой Победе должна быть сохранена в сознании 
нынешнего и будущих поколений. Мы живём                

в непростое время. Попытки исказить историю, 
умалить роль советского государства в разгроме 

фашизма могут привести к тому, что будущие 
поколения нашей страны ничего не узнают и забудут 

об этой войне. 







Задачи
Сбор данных, анализ, обобщение, систематизация материалов.
Создание карты-схемы.
Сотрудничество с платформой izi.TRAVEL.
Создание презентаций, разработка заочной экскурсии.
Разработка заданий по теме экскурсии.
Повышение туристской привлекательности Ногинска.
Помощь в организации и проведении экскурсий, мероприятий, туристских 
походов по местам боевой славы и военным памятникам родного края.
Сохранение связи поколений, памяти об историческом прошлом 
родного края. 
Пропаганда краеведческих знаний и самодеятельного туризма как средства 
всестороннего развития личности.
Пропаганда активного отдыха, здорового образа жизни в нашем регионе.
Создание и распространение буклета «Земляки-герои».
Удовлетворение потребностей учащихся в активной практической и 
исследовательской деятельности.

создание военной экскурсии по Ногинску с возможностью получения 

информации всеми желающими



Люди военного поколения - особые люди. С 
фронтов Великой Отечественной они 

принесли в непростую жизнь страны веру в 
будущее, пример сплочённости, 

несломленности духа, стойкости, мужества, 
готовности жертвовать собой ради других. 

Целую плеяду героев той войны взрастила и 
наша ногинская земля. О боевых и трудовых 

подвигах наших земляков вы узнаете на 
экскурсии.



Операция «Тайфун»



Мы разработали три варианта экскурсии по 
памятным местам центра Ногинска, связанным     
с событиями и героями Великой Отечественной 

войны.
При подготовке использовались личный архив и 

книга «Ради Родины, ради Победы» (Ногинск, 
2015).

Первый вариант более продолжительный, 
доступный не всем группам, рассчитан                  

на подготовленных туристов и хорошие погодные 
условия. Второй вариант более короткий и 

доступный. Третий вариант заочный. Для него 
была разработана презентация. Также можно 

совершить экскурсию по всему городу                      
с посещением Глухова, посёлка Октября, 

Благовещения, ЖБИ, но в этом случае 
понадобится заказной транспорт. 



Маршрут экскурсии
Знак военкомата – железнодорожный вокзал – мемориальная доска воздушно-
десантных дивизий - ЦРБ – Городской парк - Ногинский филиал МГОУ – Бывшая 

фабрика Зотова - Школа искусств - Памятник к 225-летию города – Ногинский 
музейно-выставочный центр – Богоявленский собор – Тихвинская церковь и 

бывшая Новоногинская фабрика – дом Абызова – школа №14 – мемориальная 
доска Каныгину - мемориальная доска Стоскову - мемориальная доска Плешакову 

– колледж «Энергия» - мемориальная доска Лескину – школа №2 – памятник 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей – бывший НОЗМП -

площадь Победы.

Протяжённость маршрута 7,5 км. Продолжительность – 3,5-4 часа



Экскурсия рассчитана на средний и 
старший школьный возраст, а также на 

взрослую аудиторию. Маршрут может быть 
скорректирован, представленные 

материалы сокращены по выбору педагога. 
Если планируется посещение военной 

экспозиции городского музея, необходима 
предварительная договорённость и 
соотнесение с графиком работы. В 

рассчитанную продолжительность мы 
закладывали на музей 30 минут.

После экскурсии можно провести 
викторины и интеллектуальные программы 

в школе – есть образцы заданий.



Маршрут экскурсии
Железнодорожный вокзал - знак военкомата - Школа искусств - Памятник 

к 225-летию города – Ногинский музейно-выставочный центр –
Богоявленский собор - театр драмы и комедии – колледж «Энергия» -

мемориальная доска Лескину - школа №2 – памятник 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей – бывший 

НОЗМП - площадь Победы

Протяжённость маршрута 2,5 км. Продолжительность – 2,5-3 часа.



Путеводители по родному краю





В 2010 году к 65-летию Великой Победы 
относительно небольшим тиражом было 

выпущено издание «Прифронтовой и 
трудовой мой Богородский край родной», 
основой которого стали собранные мной 
материалы. В мае 2015 года тиражом 400 

экземпляров вышло уточнённое и 
расширенное издание «Ради Родины, ради 

Победы», объём его увеличился в 
несколько раз.







Начальником железнодорожной станции Ногинск в годы 
войны был Борис Николаевич Лавров (1898–1961) – дед 

министра иностранных дел России, Почётного гражданина 
Ногинского района (2014) Сергея Лаврова, чьи детские годы 

прошли в Ногинске. Жена Б.Н.Лаврова работала здесь 
медсестрой в больнице. 





Земляки-герои

А. В. Беляков

А. С. Плешаков

И. А. Маликов

Валентина Богоявленская

моряк Михаил Маханьков



Полные кавалеры ордена Славы

Михаил Петрович Васильев

(1920-2006) Алексей Григорьевич 

Крупнов

(1919-1985)

Иван Николаевич 

Корнеев

(1920-1950)

Власов

Сергей Васильевич

Анатолий Андреевич

Гаврилов

(1919-1996)
Василий Иванович 

Шаров

(1924-1994)



Экскурсии для школьников



В осеннем Турграде



Игра «Мы – наследники Победы»



➢ уточнение, пополнение ранее полученных данных; 

➢ сбор новых сведений; 

➢ обновление и пополнение фотоархива, портфеля экскурсовода, 

➢ проведение опросов, мероприятий, экскурсий;

➢ консультация профессиональных экскурсоводов;

➢ предоставление собранных материалов педагогам;

➢ размещение аудиогида на платформе izi.TRAVEL;

➢ анонс в социальных сетях, на сайте СЮТур.

Наши материалы можно использовать при проведении классных 

часов, уроков истории, конкурсно-познавательных викторин и 

конкурсов, походов и экскурсий, в работе школьных музеев и 

объединений юных экскурсоводов.


