
 

 

 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР «БУЛЬВАР ЗНАНИЙ» 

 

ПАСПОРТ  

ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА №8, 13, 21, 25, 32, 35 

 

1 отделение  

 
Наименование маршрута Что такое музей? 
Цель маршрута Создание  условий для развития познавательной 

деятельности воспитанников, уточнение знаний о 

музеях, их разнообразии. 
 

1. Справочные сведения о маршруте 

 

Образовательная область.   

 
Познавательное   развитие  

 
Вид  туризма  Пешеходный образовательный маршрут 

 
Фактическое  время 

прохождения маршрута 

группой  

40 минут (20 минут в пути, 20 минут детской 

деятельности) 

 
 

2. Карта (маршрутная лента) 
 

 



 

3. Краткая характеристика объектов на маршруте 

 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

(1 отделение) 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» (1 отделение) находится на  улице 

Менделеева, д. 3  

Улица Менделеева Менделеев Дмитрий Иванович. Гениальный  русский ученый, 

профессор, член Академии наук, обладатель энциклопедических 

знаний  по химии, физики, географии, экономики. 

Более подробно см. в приложении и  в ОМ №1 

Улица Литейная  С постройкой Николаевской железной дороги 1851- 1853 г.г. 

развитие промышленности в городе Клин пошло значительно 

быстрее. Строятся заводы - чугунолитейный, стекольный. В 1924 

году получила своё название улица Литейная, а до этого она 

называлась Скорбященской, по названию церкви «Всех Скорбящих 

Радость». Улицы сохраняют общую тенденцию именования по 

каким-либо признакам, в данном случае по названию завода. 

Пешеходный переход Пешеходный переход – это участок проезжей части, 

предназначенный для движения пешеходов через проезжую часть 

дороги и обозначенный дорожными знаками «Пешеходный 

переход» и (или) горизонтальной дорожной разметкой либо 

искусственное сооружение, обеспечивающее возможность 

пешеходам попасть на противоположную сторону дороги без 

движения по проезжей части. 

Правила перехода: на зеленый сигнал светофора, убедившись, что 

все транспортные средства пропускают. 

Улица  Крюкова Крюков Павел Павлович (1906-1974) 

Павел Павлович родился 15.12.1906 года в с. Бирево, ныне 

Клинского района, в семье крестьянина. Жил в Москве, работал 

столяром, учился на рабфаке. В Красной Армии с 1932 года. 

Участник боев с японскими милитаристами на р. Халхин-Гол в 

1939 году. Окончил Энгельскую военную авиационную школу 

пилотов в 1943 году. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 

Штурман 16-го гвардейского истребительного авиационного полка 

(216-я смешанная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 

Северо-Кавказский фронт) гвардии майор Крюков к маю 1943 года 

совершил 415 боевых вылетов на разведку и штурмовку войск 

противника, прикрытие и сопровождение своей авиации. В 40 

воздушных боях сбил лично 6 самолетов противника и 1 в группе. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24.05.1943 года. 

После войны продолжал службу в ВВС. В 1951 году окончил 

Военную академию Генштаба. С 1956 года генерал-майор авиации 

Крюков – в запасе. Жил в Москве. Награжден орденом Ленина, 4 

орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2 и 3 степени, 

орденами Кутузова 2 степени, Красной Звезды, медалями. Умер 

11.11.1974 года. Похоронен в Москве. В 1985 году в ознаменование 

40-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне улица 

Стекольная в Клину была названа именем Крюкова. 

Улица Новая  

Пешеходный переход Пешеходный переход – это участок проезжей части, 

предназначенный для движения пешеходов через проезжую часть 

дороги и обозначенный дорожными знаками «Пешеходный 

переход». Правила перехода: на зеленый сигнал светофора, 

убедившись, что все транспортные средства пропускают. 

Улица Гагарина Гагарин Юрий Алексеевич (1934–1968) — советский летчик-

космонавт, первый человек, совершивший орбитальный 



космический полет. 

Более подробную информацию см. в приложении и в ОМ №3. 

 

4. Аннотация образовательного маршрута 

 

Экскурсия в краеведческий музей  -  это всегда познавательно и увлекательно.  Дети  узнают 

много нового об истории родного города и края, узнают много интересных фактор о 

достопримечательностях и знаменитых людях города, выполняют интересные задания. 

Клинский краеведческий 

музей - кратко 

В Клину есть краеведческий музей, экспозиции которого 

повествуют об истории Клина, средневековом прошлом, 

Отечественной войне 1812 г., строительстве Николаевской 

железной дороги, Великой Отечественной войне, 

промышленном развитии уезда, его архитектурном облике. Ряд 

выставок представляет живопись, декоративно-прикладное 

искусство, работы народных умельцев и художников, 

материалы о жизни и творчестве знаменитых людей. 

Адрес музея: ул. Гагарина, 37/1. Тел. 8 (49624) 2-81-69. 

Работает ежедневно, с 10.00 до 17.00, кроме пн., вт. (последняя 

пятница месяца – санитарный день). 

Что такое музей Музей занимается собиранием, изучением, хранением и 

экспонированием предметов 

Что такое краеведение Краеведение — полное изучение определённой части страны, 

города или деревни, других поселений 

История музея Клинский краеведческий музей 

Инициаторами создания краеведческого музея в городе Клин 

был учителя местных школ. С их помощью музей был открыт в 

1963 году, а спустя четырнадцать лет музей он стал 

государственным и получил статус филиала Московского 

областного музея. Сейчас это учреждение культуры является 

муниципальным. Недавно оно отметило 50-летие. 

В Клинском краеведческом музее пять залов, один из них 

предоставляется для размещения сменных выставок, в 

остальных залах размещены разделы постоянной музейной 

экспозиции. Три раздела посвящены различным периодам 

истории Клина – времени с XIV по XVIII века, истории 

Клинского края в XIX столетии, событиям Великой 

Отечественной войны, четвертый раздел рассказывает о 

природе Клинского края. 

Познакомившись с экспонатами этих разделов, можно узнать о 

том, какое участие Клин принял в Отечественной войне 1812 

года, о строительстве Николаевской железной дороги, которая 

была проложена в середине XIX века и соединяла 

официальную и северную столицу Российского государства. В 

Клину, к примеру, была расположена станция второго класса, а 

здание вокзала по ошибке было построено как для первого 

класса. 

Общее собрание музея насчитывает примерно 25 тысяч 

экспонатов, включая предметы археологического, 

этнографического характера, нумизматические коллекции, 

живопись, графику, фотографии, книги, документы. 

В музее также представлены произведения местных 

художников и ремесленников, биографии знаменитых горожан, 

проводятся занятия для школьников. Курс лекций для 

школьников рассчитан на два года обучения и посвящен 

различным темам из истории родного города, в том числе 

истории местного образования. В Клину музей расположен на 



улице Гагарина. На этой же улице в сквере Победы находится 

мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны в боях под Клином. 

Что можно взять с собой на 

образовательный маршрут 
 Фотоаппарат. 

Результат Знакомство детей с Краеведческим музеем, его экспозициями. 

Детские  рисунки по теме маршрута, карты-схемы окрестностей 

МДОУ с проложенным детьми безопасным маршрутом до 

определенного объекта, конспекты образовательного маршрута 

по теме посещения, фоторепортажи, информация на сайте 

МДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР «БУЛЬВАР ЗНАНИЙ» 

 

 

 

ПАСПОРТ  

ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА №8, 13, 21, 25, 32, 35 

2 отделение  

 
Наименование маршрута Что такое музей? 
Цель маршрута Создание  условий для развития познавательной 

деятельности воспитанников, уточнение знаний о 

музеях, их разнообразии. 
 

1. Справочные сведения о маршруте 

 

Образовательная область.   

 
Познавательное   развитие  

 
Вид  туризма  Пешеходный образовательный маршрут 

 
Фактическое  время 

прохождения маршрута 

группой  

30 минут (6-10 минут в пути, 20-24 минуты детской 

деятельности) 

 
 

2. Карта (маршрутная лента) 
 

 



 

3. Краткая характеристика объектов на маршруте 

 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

(2 отделение) 

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» (2 отделение) находится на  улице 

Гагарина, д. 33-А  

Улица Менделеева Менделеев Дмитрий Иванович. Гениальный  русский ученый, 

профессор, член Академии наук, обладатель энциклопедических 

знаний  по химии, физики, географии, экономики. 

Более подробно см. в приложении и  в ОМ №1 

Улица Гагарина Гагарин Юрий Алексеевич (1934–1968) — советский летчик-

космонавт, первый человек, совершивший орбитальный 

космический полет. 

Более подробную информацию см. в приложении и в ОМ №3. 

 

4. Аннотация образовательного маршрута 

 

Экскурсия в краеведческий музей  -  это всегда познавательно и увлекательно.  Дети  узнают 

много нового об истории родного города и края, узнают много интересных фактор о 

достопримечательностях и знаменитых людях города, выполняют интересные задания. 

Клинский краеведческий 

музей - кратко 

В Клину есть краеведческий музей, экспозиции которого 

повествуют об истории Клина, средневековом прошлом, 

Отечественной войне 1812 г., строительстве Николаевской 

железной дороги, Великой Отечественной войне, 

промышленном развитии уезда, его архитектурном облике. Ряд 

выставок представляет живопись, декоративно-прикладное 

искусство, работы народных умельцев и художников, 

материалы о жизни и творчестве знаменитых людей. 

Адрес музея: ул. Гагарина, 37/1. Тел. 8 (49624) 2-81-69. 

Работает ежедневно, с 10.00 до 17.00, кроме пн., вт. (последняя 

пятница месяца – санитарный день). 

Что такое музей Музей занимается собиранием, изучением, хранением и 

экспонированием предметов 

Что такое краеведение Краеведение — полное изучение определённой части страны, 

города или деревни, других поселений 

История музея Клинский краеведческий музей 

См. ОМ 1 отделение 

Что можно взять с собой на 

образовательный маршрут 
 Фотоаппарат. 

Результат Знакомство детей с Краеведческим музеем, его экспозициями. 

Детские  рисунки по теме маршрута, карты-схемы окрестностей 

МДОУ с проложенным детьми безопасным маршрутом до 

определенного объекта, конспекты образовательного маршрута 

по теме посещения, фоторепортажи, информация на сайте 

МДОУ.  

 

 

 

 

 


