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1 Описание маршрута 

1.2. Название образовательного 

маршрута 

«Славная Феодосия» 

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 – окружающий мир, география, история – 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 1,53 км 

1.9. Населенные пункты маршрута Феодосия 

1.10. Способ передвижения Пеший 



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

#Крым_Центр_туризма #Феодосия 

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 окружающего 

мира, географии, биологии, технологии (знакомство с животным миром, знакомство культурным наследием России); • 

создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся (знакомство традициями и 

обычаями народов Крыма); • способствовать проявлению познавательного интереса к истории, культуре и природе родного 

края. 

3. 

 

Программа маршрута 

1. Феодосийский музей древностей; 

2. Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского;  

3. Дом-музей А.С. Грина;  

4. Памятник воинам Феодосийского десанта;  

5. Памятник пионеру-герою Вите Коробкову;  

 

4. Карта маршрута 

Славная Феодосия  

5. Учебно-методический комплекс маршрута 

-Музей древностей Экспозиция рассказывает о природе, истории, этнографии Феодосии.  

-Картинная галерея Самая большая в мире коллекция работ великого мариниста Ивана Айвазовского.  

-Литературно-мемориальный музей Александра Грина Рассказывает о феодосийском периоде жизни и творчества Грина. Здесь 

Грин поселился в 1924 года и прожил несколько лет, где были написаны лучшие его книги. Оформлен в романтическом стиле. 

Музей Марины и Анастасии Цветаевых музей собрал богатую информацию о пребывании в Феодосии великого поэта ХХ века 

Марины Цветаевой и писательницы Анастасии Цветаевой. Коктебель, Феодосия навсегда вошли в сердце Цветаевых. В 

Коктебеле сёстры взрослеют, в Феодосию возвращаются с мужьями и детьми. 1913-1914 годы, проведённые в Феодосии – 

счастливая пора их жизни. Экспозиция передает дух города начала XX века, отражает феодосийско-коктебельский период 

жизни и творчества Марины и Анастасии. 

-Памятник воинам Феодосийского десанта. Керченско-Феодосийский десантная операция 25 декабря 1941 года – 2 января 1942 

года проводилась как часть контрнаступления Красной Армии и была самой крупной морской десантной операцией в ходе 

Великой Отечественной войны. 30 декабря Феодосия была полностью освобождена от фашистов. Успешная высадка советских 

войск в Феодосии резко изменила обстановку на Керченском полуострове. Для группировки противника, находившейся на 

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/11469/feodosia/?ll=35.387390%2C45.026851&mode=routes&rtext=45.031400%2C35.382946~45.032353%2C35.382836~45.032002%2C35.380939~45.031150%2C35.384655~45.026766%2C35.386729&rtt=pd&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1379931265~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D20721408752~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1161697965~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D184892150479~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D113289137139&utm_campaign=route&utm_medium=bno&z=18.69


Керченском полуострове, создалась угроза окружения. Немцы остановили штурм Севастополя, без боя сдали Керчь и 

отступили с Керченского полуострова. Таким образом, советские войска сумели воспрепятствовать продвижению врага на 

Кубань и Кавказ. Однако высаженные в Крыму армии оказались не подготовленными к ведению наступления. В течение 

января 1942 года противник создал оборону, затем сформировал группу для контрудара, которая захватила Феодосию. На 

набережной Десантников, возле морского порта, где проходила высадка десанта, установлен величественный памятник. 

Морской пехотинец, спасая от воды верное оружие - винтовку, бросается в бой. За ним – сигнальщик, сражённый на боевом 

посту.  

-Памятник пионеру-герою Вите Коробкову. В год, когда началась война, мальчику исполнилось 12 лет. Во время оккупации 

Крыма фашистами Витя помогал своему отцу, члену Феодосийской подпольной организации: поддерживал связь между 

членами подпольных групп, расклеивал в городе листовки. В 1944 году отец и сын были выданы предателем. Палачи более 

двух недель пытали патриотов, но ничего не добились. Незадолго до освобождения Крыма Витя Коробков и его отец Михаил 

Иванович были казнены.  

 

 


