
Название 

школьного 

образовательного 

туристского 

маршрута 

Ржев – город воинской славы 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

https://welcometver.ru/ – туристический портал Тверской области 

https://tvermuzeum.ru/affiliates/RKM – страница Ржевского 

краеведческого музея на сайте Государственного бюджетного 

учреждения культуры Тверской области «Тверской 

государственный объединенный музей» 

https://rzhev.histrf.ru/ – сайт Ржевского мемориала Советскому 

Солдату 

Предполагаемая 

целевая аудитория 
обучающиеся 5 – 11 классов, возможно совместно с родителями 

Сезон в течение календарного года 

Ключевые 

направления 
#История #Патриотика #Герои #Отечество 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – история) в рамках внеурочной 

деятельности 

дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая направленность) 

программы воспитания /воспитательной работы 

Возможный 

уровень 

познавательной/обр

азовательной 

нагрузки 

Досуговый 

Ознакомительный 

Просветительский 

Углубленный в рамках изучения учебного предмета «История», 

«Краеведение» 

Исследовательский 

Проектировочный 

Продолжительность 

маршрута 
1 день 

Протяженность 

маршрута 

128 км на автобусе, 2 часа (г. Тверь – деревня Полунино 

(Ржевский район) 

7 км на автобусе, 10 минут (деревня Полунино (Ржевский район) 

– г. Ржев) 

7 км на автобусе, 10 минут (г. Ржев – Ржевский мемориал 

Советскому Солдату (Ржевский район, 229-й километр М-9 

Москва – Рига) 

4 км на автобусе, 5 минут (Ржевский мемориал Советскому 

Солдату (Ржевский район, 229-й километр М-9 Москва – Рига) – 

https://welcometver.ru/
https://tvermuzeum.ru/affiliates/RKM
https://rzhev.histrf.ru/


деревня Хорошево, Ржевский район) 

Пункты, через 

которые проходит 

маршрут 

 

Объекты показа 

Музей воинской славы в д. Полунино (Ржевский район, деревня 

Полунино) 

Мемориальный комплекс «Парк Мира» (г. Ржев, Осташковское 

ш., д. 1) 

Ржевский краеведческий музей (г. Ржев, ул. Красноармейская, д. 

26) 

Парк Подпольщиков (г. Ржев, ул. Октябрьская) 

Аллея Героев (г. Ржев, Советская площадь) 

Стела «Город воинской славы» (г. Ржев, Советская площадь) 

Ржевский мемориал Советскому Солдату (Ржевский район, 229-й 

километр М-9 Москва – Рига) 

Музей «Ставка Сталина» (Ржевский район, д. Хорошево, д. 26А) 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель: создание условий для воспитания гармоничной личности с 

активной гражданской позицией 

Задачи: 

Формирование гражданской идентичности 

Углубление знаний по предмету «история», «краеведение» 

Формирование патриотического мировоззрения 

Формирование нравственной культуры 

Дополнительные 

условия 
Специальное снаряжение не требуется 

Фотоматериал 



 

1 день 

Выезд автобусом из г. Тверь, 128 км (приблизительно 2 часа), 

прибытие в деревню Полунино (Ржевский район). Осмотр 

экспозиции Музея воинской славы. 

 

Выезд автобусом из деревни Полунино, 7 км (приблизительно 10 

минут), прибытие в г. Ржев. Впервые Ржев упоминается в 

летописи в 1216 г., когда владимиро-суздальский князь 

Святослав Всеволодович осадил «Ржева, город Мстиславль на 

верхе». Выгодное географическое положение создавало хорошие 

условия для развития торговли, а близость к западным рубежам 

российских земель придавала городу важное оборонное значение. 

В 1870-х гг. Ржев среди городов Тверской губернии был 

наиболее значительным торговым центром после Твери. Бои 

подо Ржевом во время Великой Отечественной войны были 

одними из самых ожесточѐнных. «Ржевская мясорубка» – так 

называли происходящее здесь и немцы, и русские. Общие потери 

советских войск составили более 1 миллиона 300 тысяч человек. 

В Тверской области нет места с более трагичной историей. 

Сегодня Ржев – город с населением около 60 тыс. человек, 



второй по численности населения город в Тверской области. В 

2007 г. Ржев город получил одним из первых в России почѐтное 

звание «Город воинской славы». Пребывание во Ржеве 

начинается с посещения Мемориального комплекса «Парк 

Мира», далее посещение Ржевского краеведческого музея, в 

котором представлена диорама «Бой за Ржев. 24 декабря 1942 

года». Затем, посещение Парка Подпольщиков, Аллеи Героев и 

Стелы «Город воинской славы». 

 

Выезд автобусом из г. Ржев, 7 км (приблизительно 10 минут), 

прибытие к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату. В 2020 г. 

по иницативе ветеранов Великой Отечественной войны подо 

Ржевом был установлен мемориал Советскому солдату. 

 

Выезд автобусом от Ржевского мемориала Советскому Солдату, 

4 км (приблизительно 5 минут), прибытие в д. Хорошево. 

Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин 4 августа 1943 г. 

выехал из столицы на фронт и остановился в одном из домов 

деревни Хорошево Ржевского района. Здесь он встретился с 

военачальниками А.И. Еременко и В.Д. Соколовским. 5 августа 

поступило известие об освобождении городов Орла и Белгорода. 

Сталин распорядился впредь в честь фронтовых успехов Красной 

армии давать салют. В настоящее время здание музея является 

объектом культурного наследия федерального значения. Здесь 

создана новая расширенная экспозиция, в состав которой вошли: 

военные документы и фотографии, подлинные вещи эпохи 

(личные вещи бойцов и командиров Красной Армии), 

реконструкции исторического интерьера. 

 

Во время передвижения автобусом между объектами возможно 

использование рефлексивной практики с обучающимися. 

Методически 

материалы для 

работы на 

маршруте 

https://base.garant.ru/74691848/ – Постановление Правительства 

РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» 

 


