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1 Описание маршрута 

1.2. Название образовательного 

маршрута 

«Керчь – Город-герой» 

1.3. Целевая аудитория Учащиеся 5-11 классов 

1.4. Возможная интеграция в 

образовательные программы 

1. Образовательные программы основного общего образования (предметные области 

по ФГОС – история, окружающий мир, география – 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 29,8 км 

1.9. Населенные пункты маршрута Керчь 

1.10. Способ передвижения Пеший с использованием транспорта 



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

#Крым_Центр_туризма #Керчь 

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: • актуализация знаний, полученных на занятиях в рамках освоения общеобразовательных программ истории, 

географии, ( знакомство культурным наследием России); • создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся (знакомство с историей Крыма); • способствовать проявлению познавательного интереса к 

истории, культуре и природе родного края. 

3. 

 

Программа маршрута 

1. Вечный огонь; 

2. Обелиск Славы;  

3. Памятник Володе Дубинину;  

3.1. Использование транспорта; 

4. Аджимушкайские каменоломни;  

4.1. Использование транспорта; 

5. Эльтигенский мемориал. 

 

4. Карта маршрута 

 Керчь - Город-герой 

5. Учебно-методический комплекс маршрута 

-Вечный огонь. В 1974 году Керчи было присвоено звание «Город-Герой». В центре города находится мемориал, где 

перечислены события военной истории Керчи, военные соединения, принимавшие участие в боях за город, Герои Советского 

союза.  

-Обелиск Славы. Обелиск Славы, который высится на горе Митридат, был открыт 8 августа 1944 года. Это самый первый в 

СССР монументальный памятник, посвященный событиям Великой Отечественной войны. 

-Памятник Володе Дубинину. 13-летний Володя Дубинин, хорошо знавший Старокарантинские каменоломни, стал связным и 

разведчиком, глазами и ушами партизанского отряда. Случайный взрыв мины оборвал юную жизнь 2 января 1942 года.  

Посмертно Володя Дубинин был награждён орденом Боевого Красного знамени. 

-Аджимушкайские каменоломни. Экспозиция Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен показывает, в каких 

условиях пришлось жить и сражаться советским солдатам, брошенным на произвол судьбы в 1942 году. Здесь пять месяцев  

находились до 10 тысяч военнослужащих и до 5 тысяч мирного населения. Все это время подземный гарнизон вёл боевые 

действия. Практически все участники обороны погибли. Выставка «Мы уполномочены погибшими» рассказывает о 40-летней 

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/-/CCUFRSa~LD


работе экспедиции, исследующей Аджимушкайские каменоломни. На выставке оружия и снаряжения противоборствующих 

сторон представлены подлинные образцы стрелкового оружия и реликвии, обнаруженные в процессе раскопок. Держа в руках 

боевое оружие, начинаешь лучше понимать участь простого солдата. 

-Картинная галерея. Неразрывную связь с музеем обороны Аджимушкая составляет экспозиция  картин «Аджимушкай. 1942 

год», выставленная в Картинной галерее. Автор  работ - Николай Бут (1928-1989), Заслуженный художник России. 

На полотнах предстают картины повседневной жизни подземного гарнизона. Зритель получает возможность увидеть 

героические и трагические события Аджимушкайской эпопеи.  

-Эльтигенский мемориал: братская могила, памятник – десантный мотобот, памятник «Парус» Осенью 1943 г. сложилась 

благоприятная обстановка для операции по освобождению Крыма. Первым ударом по крымской группировке противника  

стала Керченско-Эльтигенская десантная операция. Однако планы были спутаны стихией и просчётами в планировании  

операции. Сильный шторм задержал высадку основного десанта. Тем не менее, было принято решение высаживать 

вспомогательный десант на Эльтиген. В районе Эльтигена было высажено около 10 тысяч человек. Бойцам удалось захватить 

небольшой плацдарм площадью около 5 квадратных километров. Территория получила название «Огненная земля». Она 

простреливалась насквозь. Но, зарывшись в землю, герои отбивали по десять и более атак в день. Не имея ни артиллерии, ни 

танков, они держались 36 дней и ночей, в то время как по плану операции через 5 суток после высадки десант должен был  

соединиться с главными силами. Отвлекая на себя значительные силы противника, эльтигенцы облегчили высадку основных 

сил десанта северо-восточнее Керчи. 

Звания Героя Советского Союза был удостоен 61 эльтигенец. Нигде больше на участников одной локальной операции не 

проливался такой «наградной дождь»! Трое из этой плеяды Героев воевали в штрафных ротах и получили высокие звания даже 

ранее официальной реабилитации. Невиданные случаи, единственные за всю войну! музей истории Эльтигенского десанта  

Экспозиция рассказывает обо всех этапах операции – от подготовки на побережье Кавказа до взятия горы Митридат в Керчи. 

В экспозициях –множество оригинальных предметов, большинство из которых – уникальны. Привлекает внимание диорама 

«Высадка десанта». На ней хорошо видно, как разворачивались события на берегу Эльтигена в первый день – 1 ноября 1943 

года. 

 


