Военно-патриотические маршруты по Липецкой области
«Елец: город-воин»
Объекты показа

Методы и приемы подачи
информации
Трансфер г. Липецк – г. Елец
Путевая информация
Елецкий район – стела на месте, где были Возложение цветов
остановлены фашисты в декабре 1941 г.
Зенитная установка на въезде со стороны Рассказ о бомбардировках города
Липецка
(эта и все следующие точки находятся в г.
Ельце)
Памятник «Защитники города Ельца»
Рассказ о военной истории города
и его жизни в годы Великой
Стела «Елец – город воинской славы»
Отечественной войны
Музей воинской славы (ул. Ленина)
Музейная экскурсия
Сапоговаляльная фабрика (в годы войны Экскурсия на фабрику
имела стратегическое значение)
Вечный огонь (ул. Коммунаров)
Возложение цветов
Парк Ани Гайтеровой
Посещение объекта
Площадь Победы
Посещение объекта
Каракумский мост
Танк воинам 150-й отдельной
танковой бригады
Трансфер г. Елец – г. Липецк
«Высота мужества, рубеж славы и героизма»
(по местам боѐв в Тербунском и Воловском районах)
Объекты показа

Методы и приемы подачи
информации
г. Липецк – площадь Героев
Рассказ о земляках – Героях
Советского Союза и возложение
цветов
г. Липецк – площадь Победы
Рассказ
о
международном
движении «Бессмертный полк»
Трансфер г. Липецк – Воловский район, с. Путевая информация
Ломигоры
с. Ломигоры – Мемориальный комплекс Экскурсия
с
осмотром
«Высота 194.0 «Огурец»
оборонительных
сооружений
времѐн
войны,
возложением
цветов к братским могилам
Трансфер Воловский район, с. Ломигоры Путевая информация
– Тербунский район, с. Каменка
с. Каменка – Казанский храм и Посещение объекта
самоходная артиллерийская установка
Трансфер Тербунский район, с. Каменка – Рассказ о Тербунском районе в

Тербунский район, с. Озѐрки
годы войны
с. Озѐрки – Мемориальный комплекс Посещение объекта
«Тербунский рубеж»
В мемориальном комплексе –
посещение аллеи Славы, часовни,
выставочных
объектов
на
территории
«Письмо воину»
В здании музея можно написать
письмо-треугольник в прошлое
Трансфер Тербунский район, с. Озѐрки – Рассказ о Хлевенском районе в
Хлевенский район, с. Хлевное
годы войны
с. Хлевное – парк Широкий
Военно-спортивная
игра
«Зарница»
Трансфер Хлевенский район, с. Хлевное –
г. Липецк
«По книгам, фильмам и рассказам я очень мало знаю о войне»
(Грязинский район, г. Грязи)
Объекты показа

Методы и приемы подачи
информации
г. Липецк – площадь Героев
Экскурсия. Возложение цветов
г. Липецк – Липецкий областной Музейная экскурсия
краеведческий
музей,
экспозиция
«Липецкий край в годы Великой
Отечественной войны»
Трансфер г. Липецк – Грязинский район, Путевая информация
с. Двуречки
Грязинский район, с. Двуречки – музей, Музейная экскурсия
посвященный Героям Советского Союза,
уроженцам села – пехотинцу, сержанту
Тимофею
Зотовичу
Присекину
и
лѐтчикам-истребителям:
лейтенанту
Владимиру
Лукьяновичу
Басинских,
капитану Степану Антоновичу Бахаеву,
полковнику
Сергею
Гавриловичу
Литаврину, а также командиру первой
батареи реактивной артиллерии Ивану
Андреевичу Флѐрову
Трансфер с. Двуречки – г. Грязи
Путевая информация
г. Грязи – Центр культуры, Краеведческий Музейная экскурсия
музей
Мастер-класс или викторина
Интерактив
Памятник «Катюше» в честь командира Посещение объекта
первой батареи реактивной артиллерии
Ивана Андреевича Флѐрова
Набережная г. Грязи
Посещение объекта

Трансфер г. Грязи – г. Липецк
По всем вопросам обращайтесь: 88002008120@mail.ru

