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1 Описание маршрута 

1.2. Название образовательного 

маршрута 

«Алушта – детям» 

1.3. Целевая аудитория Учащиеся 2-4 классов 

1.4. Возможная интеграция в 

образовательные программы 

1. Образовательные программы начального общего образования (предметные области 

по ФГОС - обществознание и естествознание (Окружающий мир)– в рамках 

внеурочной деятельности.  

2. Дополнительные общеобразовательные программы (туристско-краеведческая, 

направленность).  

3. Программы воспитательной работы. 

1.5. Доступность для детей с ОВЗ Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий в составе смешанных групп (при 

сопровождении ассистентом или тьютером), при отсутствии противопоказаний 

средней физической нагрузки. 

1.6. Сезонность Круглогодично 

1.7. Продолжительность маршрута 1 день 

1.8. Протяженность маршрута 1,47 км 

1.9. Населенные пункты маршрута Алушта 

1.10. Способ передвижения Пеший 



1.11. Ключевые направления (тэги) #История #Воспитание #Патриотика #Краеведение #Родной край 

#Крым_Центр_туризма #Алушта 

2. Цели и задачи маршрута 

Цель: создание условий для воспитания патриотизма на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей через 

освоение природного и исторического наследия региона.  

Задачи: понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы, сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

3. 

 

Программа маршрута 

1. Крепость Алустон;  

2. Алуштинский аквариум;  

2. Фонтан «Рыбак»;  

3. Скульптура Олимпийского мишки;  

4. Ротонда; 

5. Приморский парк. 

4. Карта маршрута 

 Алушта - детям 

5. Учебно-методический комплекс маршрута 

1. Крепость Алустон. Крепость Алустон была основана в 6 веке по приказу Юстиниана I – императора Византии, который 

присоединил к империи Восточный Крым и земли на Южном берегу Крыма. 

Известный византийский историк Прокопий Кесарийский в своем трактате «О постройках», посвященном строительной 

деятельности Юстиниана I, упоминает факт строительства укрепления Алустон. Как свидетельствует историк, строительство 

крепости было необходимо для контроля над плаванием кораблей вдоль берега Крыма и для поддержания порядка в 

крымских владениях Византии. В Крыму, кроме постройки Алустона, были обновлены крепости в Херсонесе и Боспоре, 

построено укрепление Гурзувиты (Гурзуф), а также возведены защитные стены в горных проходах. Алустон был одной из 

самых мощных византийских крепостей черноморского региона.Почему новая крепость получила название «Алустон», у 

исследователей нет единого мнения. Есть трактовки названия из разных языков, которые переводяться как «устье гор», 

«неумытая», «сквозняк». Наиболее аргументированной является версия, согласно которой название крепости и города, 

прошедшее сквозь века, происходит от готского alista/alusta («ольховый», «ольховая»). Готы с 3 века жили в этих местах, они 

составляли первый гарнизон крепости Алустон, а русла рек Алуштинской долины были покрыты тогда зарослями ольхи, 

встречающимися здесь и поныне.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://yandex.ru/maps/-/CCUFJWuroD


2. Алуштинский аквариум. В 2003 году в Алуште молодыми специалистами-ихтиологами во главе с Виктором Жиленко 

была создана первая выставка рыб. Изначально это был всего лишь один зал с рыбами ареалов Черного и Азовского морей. 

Однако уже к 2005 года она завоевала право называться самым большим аквариумом на Южном берегу Крыма. В 2008 году 

экспозицию стала дополнять и украшать удивительная коллекция морских раковин и кораллов со всего мира. 

В настоящее время прямо под зданием троллейбусных касс расположилось подводное царство, в котором обитают более 250 

видов различных рыб изо всех уголков нашей планеты, а также 3 вида крокодилов, 5 видов крабов и 8 видов черепах.                     

3. Фонтан «Рыбак». Фонтан построили в начале 1950-х годов, в период послевоенного восстановления города. В то время 

Алушта уже была курортом, но рыбная промышленность являлась также неотъемлемой частью экономики города. Рыбаки 

были кормильцами города, и фонтан был установлен в их честь. В 1969 году в Алуште был сильный шторм, и он уничтожил 

стоящий напротив фонтана ресторан «Поплавок», а памятник «Рыбак» выстоял. Но спустя много лет не природная стихия 

разрушила его, а человек. В ночь с 9 на 10 января 2016 года памятник был разрушен вандалами.  14 февраля 2016 года 

накануне годовщины Дня освобождения Алушты от немецко-фашистских захватчиков скульптура «Рыбак», изготовленная в 

Симферополе, была доставлена в Алушту и установлена на основании в центре фонтана.  

4. Скульптура Олимпийского мишки. Олимпийский Мишка появился в Алуште 1980 году. Конечно, он не прилетал из 

Москвы. Его просто тут установили в год Олимпиады. Сначала стоял около автовокзала, а потом перенесли на набережную. 

5. Ротонда; Одна из визитных карточек Алушты была построена в 1951 году. Она состоит из шести колонн с коринфским 

ордером. Материалы для её изготовления собирались буквально «с миру по нитке» в течение трёх лет. По рассказам местных 

жителей, основу фундамента составил фашистский противодесантный дот. Изначально ротонду венчала цитата из 

Конституции СССР от 1936 года: «Граждане СССР имеют право на отдых», сейчас на ней красуется надпись «Алушта-

курорт».  

6. Приморский парк. 

 


