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1 Описание маршрута 

1.2. Название образовательного 

маршрута 

«Курортная столица» 

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 2 км 

1.9. Населенные пункты маршрута Ялта 

1.10. Способ передвижения Пеший 



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

#Крым_Центр_туризма #Ялта 

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. Набережная им. В.И.Ленина; 

2. Ялтинский крокодиляриум; 

3. Стелла городам-побратимам, вид на Ялтинский маяк; 

4. Памятник А. П. Чехов и дама с собачкой и купальни Роффе; 

5.Памятник М.И. Пуговкину; 

6.Приморский парк им. Ю. А. Гагарина. 

4. Карта маршрута 

 Курортная столица 

5. Учебно-методический комплекс маршрута 

-Набережная им. В.И.Ленина. Формирование архитектурного ансамбля набережной в Ялте началось в 60-е годы XIX века. На 

склонах холма Дарсана формировался Новый город — аристократический центр. Его главная улица, пролегающая вдоль 

береговой полосы, в 1890-е годы получает название Александровской. Сегодня начало набережной — площадь имени Ленина. 

На постаменте из красного гранита в центре площади возвышается бронзовая фигура — основателя советского государства                          

В. И. Ленина (скульптор П. П. Яцыно, архитектор А. С. Фомин). Открытие памятника состоялось в январе 1954-года. До 

революции на этом месте размещались полицейский дом, городские торговые лавки, станция казенных железных дорог. В 

довоенный период — Дом обороны и другие городские службы. У моря располагалось небольшое уютное здание Ялтинского 

отделения Крымско-кавказского горного клуба. Ялтинское отделение клуба сыграло большую роль в развитии экскурсионного 

дела на южном берегу Крыма. Его основателем и председателем с 1891 года был доктор В. Н. Дмитриев. По его инициативе в 

здании организовали музей и метеорологическую станцию. Здание горного клуба, построенное в 1902 году по проекту 

архитектора Н. П. Краснова, не сохранилось — разрушено во время оккупации Ялты. За горным клубом располагались 

спасательная станция, холерный барак, причальная буна для вывозки мусора в море, площадка разгрузки песка, камня и угля. 

Здесь же рядом располагались эллинг и караульная служба. 

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/-/CCUFRDAwdC


-Ялтинский крокодиляриум. Идея воссоздания этого древнего уголка Земли на территории Ялты появилась у дирекции 

Алуштинского аквариума после рождения в декабре 2010 года 77 Нильских крокодилов. К этому времени на базе 

Алуштинского аквариума уже была собрана немалая коллекция других видов крокодилов и черепах. В связи с этим было 

принято решение                     о создании для этой группы питомцем Аквариума нового дома, в котором они смогли бы 

комфортно жить и размножаться.                       в Ялтинском крокодиляриуме содержится самая большая коллекция 

пресмыкающихся (крокодилов, черепах, ящериц и т.п.) не только на территории Российской Федерации, но и на территории 

всей Восточной Европы. 

-Стелла городам-побратимам, вид на Ялтинский маяк. У Ялты 9 городов побратимов - это французская Ницца, греческий 

Родос, немецкий Баден-Баден, японский Фудзисава, британский Маргейт, итальянский Поццуоли, американский Санта-

Барбара, китайский Санья и хорватский Риека. Серебристая стелла установлена в 2013 году в ходе очередной реконструкции 

ялтинской набережной в рамках подписанного в 2006 году Соглашения о сотрудничестве между Ялтой и Москвой. 

-Памятник А. П. Чехов и дама с собачкой, купальни Роффе. памятник Чехов и дама с собачкой, посвященный одноименному 

рассказу Антона Павловича. Это один из символов южного курорта, который был открыт в 2004 году в честь столетия со дня 

смерти русского писателя. Впервые об общественных ваннах в Ялте услышали в 1897-м году, когда на центральной городской 

набережной завершилось возведение белоснежного здания, пристроенного к главному корпусу гостиницы «Франция». 

Заказчиком числилась купеческая гильдия «Роффе и сыновья», которая и владела отелем. Рядом, по документам, был целый 

дворик развлекательных заведений — кондитерский магазин и книжная лавка, где каждое лето устраивались шумные 

литературные чтения и диспуты. 

-Памятник М.И. Пуговкину. 3 августа 2016 г., в ходе мероприятий ко Дню города, артисту был открыт памятник в Ялте. В 

1991 г. Пуговкин сам перебрался на постоянное жительство в Ялту и прожил там до 2000 г. Он имел статус почетного 

гражданина Крыма и горожанина курортной столицы. Михаил Иванович Пуговкин (1923-2008 гг.) сыграл много ролей в 

кино и театре, был руководителем художественных коллективов и ветераном Великой Отечественной. Но зрителям он более 

запомнился в качестве блистательного исполнителя комедийных игр второго плана у лучших советских кинотворцов. 

Леонид Гайдай был одним из них. Михаил Иванович результативно сотрудничал с этим мастером и, в частности, сыграл 

кинорежиссера Якина в легендарной ленте «Иван Васильевич меняет профессию». Также актер исполнил много ролей в 

детских произведениях. Одной из них стал фильм Александра Роу «Огонь, вода и медные трубы», а также «На златом 

крыльце сидели» и «Егорка». 

-Приморский парк им. Ю. А. Гагарина. В XIX веке, в разгар губернаторства графа Воронцова, почти всё побережье Ялты 

активно застраивалось дворянскими дачами, превращая город в элитный посёлок. Посаженные в округе кипарисы, кедры и 

платаны простояли почти век, пока в 1907-м году не случился страшный оползень, который снёс половину застройки в 

районе пляжей. Все годы после революции и до Великой Отечественной войны участок возле городской набережной 

фактически превращался в пустырь. Деревья, если и вырастали, то в абсолютно неконтролируемом облике, а некогда 

ухоженные дорожки теснила городская застройка. Спасти исторически важный район помог инженер Гюго Вийпус, 



отвечавший тогда за благоустройство ялтинских достопримечательностей — именно он спроектировал зону отдыха и 

получил из Москвы финансирование — более миллиона рублей. Активные работы по возведению аллей и клумб начались в 

1947-м году. Отклик простых ялтинцев был невероятным даже по советским меркам — более 800 человек каждый день 

добровольно выходили помогать строителям. Самый сложный этап — возведение откосов у оврагов, ведущих к морю, 

приходилось делать вручную — из-за особенностей грунта туда невозможно было подогнать трактора. Только за первые 

месяцы силами рабочих посадили 20 тысяч саженцев и цветов в клумбы. К 1950-му утвердилась окончательная площадь 

будущего парка — 21 гектар земли, поделённый между несколькими санаториями. Торжественное открытие случилось год 

спустя — его приурочили к тридцатилетию декрета «Об отдыхе трудящихся», но благоустройство на этом не закончилось. 

Специальными заказами сюда привозили саженцы апельсинов, лимонов, сирийских сосен и гималайского кедра. Со смертью 

Иосифа Сталина финансирование заметно сократилось, но парк продолжал развиваться. 

 

 


