
Туристско-образовательный маршрут  

«Звездные сыны земли Вязниковской» 

 

Название познавательного 

маршрута 

«Звездные сыны земли Вязниковской 

Ресурсы о регионе и 

маршруте экскурсии 

Город Вязники носит неофициальное звание 

"Город Героев". С момента учреждения 

звания "Герой Советского Союза"  двадцать 

пять наших земляков были его удостоены. 

Двоим вязниковцам присвоено звание "Герой 

Российской Федерации", а еще двое - 

кавалеры Ордена Славы трех степеней.    

https://www.tourism33.ru/guide/cities/vyazniki/ 

https://www.tourism33.ru/guide/places/vyazniki/ 

http://vladimirtravel.ru/what-to-visit/vyazniki/ 

http://www.adm-vyaz.ru/munitcipal-noe-

avtonomnoe-uchrezhdenie-munitcipal-nogo-

obrazovaniya-vyaznikovskiy-rayon-

vladimirskoy-oblasti-tcentr-razvitiya-turizma-

vyaznikovskogo-rayona.html 

https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g2394595-

Vyazniki_Vladimir_Oblast_Central_Russia-

Vacations.html 

https://xn--b1akdajq8j.xn--

p1ai/2021/10/01/turisticheskaya-czelina-

vladimirshhiny/ 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся 8-11 классов; 

Родители учеников; 

Педагоги; 

Гости города. 

Сезон В течение всего года 

Ключевые направления #История Отечества#Патриотизм #Традиции 

#Родной край #Наследие  #Культура  

Маршрут интегрируется в 

образовательные программы 

Образовательные программы основного 

общего образования по предметным 

областям: история, обществознание; 

Дополнительные образовательные 

программы: Растим патриотов, 

Космосоведение, музейная деятельность; 

Программы воспитательной работы. 

Возможный уровень 

образовательной 

/познавательной нагрузки 

- Досуговые 

- Ознакомительный 

- В рамах углубления образовательной 

программы по предмету 

- В рамках реализации программы 
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https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g2394595-Vyazniki_Vladimir_Oblast_Central_Russia-Vacations.html
https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g2394595-Vyazniki_Vladimir_Oblast_Central_Russia-Vacations.html
https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g2394595-Vyazniki_Vladimir_Oblast_Central_Russia-Vacations.html
https://вязники.рф/2021/10/01/turisticheskaya-czelina-vladimirshhiny/
https://вязники.рф/2021/10/01/turisticheskaya-czelina-vladimirshhiny/
https://вязники.рф/2021/10/01/turisticheskaya-czelina-vladimirshhiny/


дополнительного образования 

Доступность для детей с ОВЗ 

и инвалидов 

Доступен в составе смешанных групп (при 

сопровождении ассистентом), при 

отсутствии противопоказаний средней 

физической нагрузки 

Продолжительность 

маршрута 

2,5 часа 

Протяженность маршрута Длина маршрута: 3 км 

Вид транспорта: нет 

Время в пути: 2,5  часа 

Передвижение по объектам экскурсионного 

маршрута: пешком 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 
 Бюст дважды Героя Советского Союза 

летчика-космонавта В.Н.Кубасова; 

 Комплекс мемориалов Аллеи Боевой 

славы; 

 Аллея Героев; 

 Сквер Пограничников; 

 Памятник выпускникам Вязниковского 

аэроклуба, погибшим в Великой 

Отечественной войне; 

 Улица имени вязниковца – Героя 

Советского Союза А.Ф.Мошина (здание 

военного комиссариата, дом деда 

В.Н.Кубасова); 

 Мини-экскурсия по МБОУ «Сош № 2 

имени дважды Героя Советского Союза 

летчика-космонавта В.Н.Кубасова (здание, 

знаменитые выпускники, картинная галерея);  

 Тематическая экскурсия в отдел 

космонавтики школьного музея «Земляки». 

Цели и задачи маршрута Цель: создание условий для освоения 

участниками экскурсионного маршрута 

исторического, культурного, природного 

пространства Вязниковсковского района, 

формирования у них чувства патриотизма, 

любви к своему родному краю через 

изучение истории  развития города Вязники, 

событий прошлого, связанных с историей 

России в целом. 

Задачи:  

1. Выявить и расширить уровень знаний 

обучающихся по теме маршрута, полученные 

в рамках изучения общеобразовательных 



программ по истории, литературе, в рамках 

программ дополнительного образования. 

2. Подготовить задания для выполнения 

на маршруте. 

3. Мотивировать обучающихся на 

посещение данного маршрута. 

4. Стимулировать интерес к изучению 

предметов гуманитарного цикла и к 

исследовательской работе по родному краю. 

5. Способствовать формированию и 

развитию познавательного интереса 

обучающихся к истории, культуре 

Вязниковской земли. 

6. Формировать ценностное отношение к 

традициям, истории и культуре своей малой 

родины как части великой России. 

Стоимость Бесплатная 

 

 

 

Карта маршрута 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Программа туристско-экскурсионного маршрута. 

 

09.00. Сбор группы экскурсантов у Городского центра культуры и 

отдыха «Спутник».  

 

09.05-09.15. Встреча с экскурсоводом. Краткая информация о 

маршруте, истории города Вязники. Переход к Аллее Боевой славы.  

 

09.15-09.25. Объект показа: сквер с расположенным в нем бюстом 

уроженца города -  дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

В.Н.Кубасова. Памятник открыт в 1983 году, в настоящее время здесь 

проходят торжества, посвященные Дню космонавтики. 

 

09.25-09.45. Объект показа: Аллея Боевой славы. Это главный 

городской мемориал, увековечивающий память о вязниковцах, сражавшихся 

на фронтах Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых 

действиях в Афганистане, ликвидировавших аварию на Чернобыльской АЭС. 

Открыта Аллея Боевой славы в 1975 году в честь 30-летия Великой 

Победы. Она сооружена на одном из высоких городских Венцов, откуда 

открывается живописнейшая панорама исторического центра города и 

клязьминской поймы. Выбор был не случаен. Традиционно здесь был первый 

привал для солдат-новобранцев из регулярных войск или ополчения, 

уходящих на защиту Родины. По словам старожилов именно поэтому это 

место когда-то называлось «портяночным» или «солдатским» венцом.  

 Мемориалы, расположенные здесь: 

 памятник солдату-освободителю; 

 «Золотые звезды Героев»; 

 памятный знак в честь вязниковцев – участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

 памятник вязниковцам -  участникам войны в Афганистане; 

 обелиск в форме трехгранного штыка, у его подножия – Вечный 

огонь; 

 символическое захоронение первого вязниковского Героя 

Советского Союза А.Ф.Мошина.  

 

09.45-09.55. Переход по Аллее Героев к Скверу Пограничников.  

 

09.55- 10.05. Объект показа:  Сквер Пограничников.  

На данный момент это самый молодой мемориал города.  Объясняется 

выбор посвящения памятного места многолетней традицией, которая ведет 

свой отсчет с 1997 года, когда между администрацией Вязниковского района 

и командованием Калевальского пограничного отряда Республики Карелия 

при содействии общественной организации «Комитет солдатских матерей» 



был подписан договор о шефских связях. Согласно этому договору на 

срочную службу в пограничные войска на заставы Карелии отправлялись 

вязниковские призывники, многие из которых были выпускниками-

«отваговцами». После перехода погранвойск в ведомственное подчинение 

Федеральной службы безопасности, с 2003 года и по сей день на службу в 

Карелию и другие пограничные отряды отправляются вязниковские 

военнослужащие-контрактники. Таким образом, в нашем городе сложилась 

общность, объединяющая пограничников разных поколений. Сквер был 

торжественно открыт 2 ноября 2019 года в преддверии Дня народного 

единства.  

 

10.05-10.15. Переход к памятнику  выпускникам Вязниковского 

аэроклуба. Путевая информация по истории города, расположенных здесь 

зданий и их владельцев (купцов, фабрикантов, банкиров и др.).   

 

10.05-10.15. Объект показа: памятник выпускникам Вязниковского 

аэроклуба, погибшим в Великой Отечественной войне.  

Рассказ об истории: 

 Вязниковской летно-планерной школы и Вязниковского аэроклуба, 

Вязниковской авиационной школы пилотов; 

 создания памятника.  

 

10.15- 10.30. Переход через Соборную площадь к улице Мошина. 

Путевая информация о городе, ансамбле зданий Соборной площади. 

 

10.30- 10.45. Движение по улице имени вязниковца -  Героя Советского 

Союза А.Ф.Мошина до здания МБОУ «Сош № 2 имени дважды Героя 

Советского Союза летчика-космонавта В.Н.Кубасова. Объекты показа: 

 здание вязниковского военного комиссариата, в котором в довоенное 

время располагался Вязниковский аэроклуб; 

 дом родителей В.Н.Кубасова, где он родился, где проходило его 

детство и юность; 

 дом А.Ф.Мошина, в котором семья проживала в довоенное время.  

 

10.45-11.00.  Мини-экскурсия по школе. Ее основное здание выстроено 

в 1883 году, когда император Александр II Освободитель провел 

образовательную реформу. Хотя начало своей деятельности школа 

отсчитывает с 1807 году.  Именно тогда по рапорту нашего городничего 

Владимирскому губернатору была открыта первая, еще деревянная и 

неприспособленная к учебным занятиям школа.  

Знакомство с интерьерами, знаменитыми выпускниками.  

 

11.00-11.30. Тематическая экскурсия в отдел космонавтики школьного 

музея «Земляки.  


