Филиал МБОУ «Цнинская СОШ №1» в селе Кузьмино – Гать.

Тема экскурсии:

«Памятные места села Кузьмино-Гать»

Вид: обзорная многоплановая автобусная экскурсия.
Протяженность маршрута: 7км.
Продолжительность экскурсии: 2 часа 20 минут.
Состав экскурсантов: учащиеся школ Тамбовской области.

Составители:
Знобишина Алина, 6 класс;
Савичева Алина, 6 класса;
Андреева Татьяна, 6 класс;
Буденная Екатерина, 7 класс;
Тафинцев Евгений, 7 класс.

С.Кузьмино – Гать
2015 г.

Цель: воспитание патриотизма, любви к тамбовскому краю через
ознакомление с памятными местами и историческими событиями села
Кузьмино-Гать.
Задачи:
 познакомить с историей
возникновения села, как части
оборонительной линии крепости Тамбов;
 познакомить с историей строительства и устройства татарского вала,
проходящего по территории села Кузьмино-Гать;
 рассказать историю утраченного храма;
 рассказать о вкладе односельчан в Великую Победу, о легендарном
земляке, прославившим наше село.

Карта маршрута.

Условные обозначения:
Н – начало экскурсии;
К – конец экскурсии
- путь маршрута.
Цифрами на схеме обозначены:
1 – Детская площадка
2 – Татарский вал
3 – Памятный поклонный крест
4 – Никольская церковь
5 – Мемориал воинам, погибшим в годы ВОВ
Выбор маршрута:
В рассмотренном маршруте путь экскурсии проходит по улицам села
Тамбовская, Липовицкая, Зеленая, Советская. Длина маршрута составляет -7
километров. Время на проезд- 20 минут.

Вступление:
Добрый день! Меня зовут Знобишина Алина, я экскурсовод школьного
детского объединения «Звонница». Водителя нашего автобуса зовут Виктор
Павлович. Тема нашей экскурсии «Памятные места села Кузьмино - Гать».
Наш маршрут начинается здесь на улице Тамбовской, у детской площадки,
которая является копией казачьей крепости. Затем на автобусе мы подъедим
на улицу Пристанционную к Татарскому валу. Следующая остановка будет
на улице Советской у Никольской церкви, И закончим нашу экскурсию
здесь у мемориального комплекса войнам села, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Продолжительность экскурсии 1час 30минут.
Напоминаю вам правила поведения в автобусе. Во время движения все
должны быть пристегнуты, запрещается передвигаться по салону, в автобусе
не мусорить, не шуметь, на остановке выходить из автобуса после
экскурсовода и руководителя группы. Во время экскурсии внимательно
слушайте экскурсовода.
Я познакомлю вас с событиями связанными с основанием
села,
строительством Татарского вала, историей утраченного храма вы увидите
памятный поклонный крест, поставленный на месте утраченной церкви и
закладной камень. Зайдем в действующую Никольскую церковь, послушаем
колокольный звон, поднимемся на колокольню. Познакомлю с композицией
мемориального комплекса погибшим войнам, расскажу о вкладе наших
земляков в Великую Победу. Желаю, чтобы наше общение было интересным,
приятным, плодотворным. Во время экскурсии вы можете задавать вопросы.
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площадка попросить
казачий
остановиться.
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Задание
экскурсантам:
На какое
сооружение
похожа
площадка? Как
вы думаете,
почему она
спроектирована в
виде крепости?
Описать
устройство
острога.
Объяснить
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площадку с
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состоянии
татарского вола
в настоящее
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работы
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поруганного
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вывести из
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Подвести к
памятному
поклонному
кресту.
Экскурсантов
расставить
таким
образом,
чтобы всем
было хорошо
видно
объекты.

В качестве
логического
перехода к
следующей
подтеме дается
историческая
справка и
цитируется
отрывок из книги
В.А. Кученковой.
Использовать
«портфель
экскурсовода»:
копия старинной
карты первой
половины 18
века.

Цитирование
отрывка из
стихотворения
Юрия Шмидта
«Над храмами
сверкают
купола».
Рассказать о
полевых работах
проводимых
школьным
волонтерским
отрядом.
Использовать

прием показа для
ознакомления с
объектами.
Соблюдать
синхронность
рассказа и показа
объектов.
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фотографии
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кирпича.
2.История
утраченного
храма.
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священниках
утраченного
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Кузьмино-Гать,
Тамбовского
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показа обратить
внимание на
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объектов
и
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1.Действу 15
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Никольска
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История
действующе
й церкви.
1.Возрожден
ие храма в
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Николая
Чудотворца.
2.Устройство Познакомить
и убранство с правилами
церкви.
поведения в
храме.
Завести
группу в
действующий
храм.
Предложить
Экскурсантам
выйти из
церкви и
послушать
колокольный
звон.
Подняться с
желающими

памятный
поклонный
крест.
Познакомить с
его параметрами.
В качестве
логического
перехода к
следующей
подтеме дается
справка о
церковно
приходской
школе.

Рассказать
историю
действующего
храма.
Рассказать об
устройстве и
убранстве
церкви.

членами
группы на
колокольню
для обозрения
панорамы
села.
Завести
группу в
автобус.
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1.Скульпт 20
ура
минут
«Скорбящ
ая мать».
2.Гранитн
ые плиты
со
списками
погибших
земляков.
3.Постаме
нт с
памятной
плитой
нашему
земляку
генераллейтенант
у
А.Г.Селив
анову
4.Железоб
етонная
плита
с
надписью:
«Подвиг
ваш, имена
ваши

«Память,
которой не
будет
конца»
1.Военномемориальн
ый комплекс.

2.Командир
донских
казаков.

Подвести
группу к
мемориальном
у комплексу.
Расположить
экскурсантов,
чтобы все
хорошо
видели
объекты.

Используя прием
показа для
ознакомления с
мемориальным
комплексом.
Рассказать об
объектах
комплекса.

Рассказать о
легендарном
пути генераллейтенанта А.Г.
Селиванова.
Портфель
экскурсовода»:
копии
фотографий из
Новочеркасского
музея истории
донского
казачества, копия
фотографии
земляков у
могилы Алексея

навеки в
сердцах
благодарн
ого
народа!».
5. Стела с
барельефо
м « Орден
Отечестве
нной
войны»

Объявить
Гордеевича.
минуту
молчания.
Предложить
возложение
цветов к
мемориалу.
Объявить
минуту
молчания.
Дать 2
минуты на
фотографиров
ание.

Заключение.
Итак, дорогие друзья, вы сегодня познакомились с интересной историей
основания
старинного села Кузьмино-Гать и
его основными
достопримечательностями. Увидели памятник истории Татарский вал.
Услышали историю утерянного поруганного храма. Посетили мемориальный
комплекс погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны.
Узнали о нашем легендарном земляке генерал-лейтенанте Алексее
Гордеевиче Селиванове. Хотелось бы закончить стихами:
На свете много сел и городов
Широких улиц, каменных дворцов.
Гордятся ими славой дорожа,
А мне милей нет моего села
Стоит село уж больше 300 лет,
Но это только для него рассвет.
Могучие красивые леса
Поднялись выше гор под небеса.
Красавица голубка Цна река
Бежит, журчит, спешит из далека
Пусть нет метро, и не звенит трамвай,
Красив, как сказка, мой любимый край!
Надеемся, что вам понравилась наша экскурсия и у вас останутся светлые
приятные впечатления. Хочется верить, что вам еще раз захочется побывать
здесь, насладиться красивой природой нашего села, которое раскинулось

вдоль реки Цны . Мы будем рады напоить вас родниковой водой из наших
источников, показать живописное озеро Княжое, которое является
памятником природы, совершить с вами прогулку по экологическим тропом
нашего леса.
А сейчас мне было бы интересно узнать, что вам запомнилось из моего
рассказа.Я предлагаю вам небольшую викторину, а призами будут буклеты о
памятных местах нашего села.
Викторина:
 В каком году, и с какой целью появилось здесь первое поселение,
слобода донских сторожевых казаков? ( Казачье поселение появилось в
1636 году как часть оборонительной линии крепости Тамбов)
 В каком году было основано село Кузьмино - Гать? ( В 1648 году в
период строительства татарского вала).
 Почему селение получило название Кузьмина Гать? (Чтобы облегчить
подход к постам, по распоряжению воеводы Кузьмы, по топким
местам, заросшим хвойным лесом, была проложена «гать»).
 Когда было начато строительство татарского вала? (В1647 году).
 Когда и с какой целью была построена часовня? ( В 1636 году с целью
привлечения мордовского населения к православной вере).
 В честь какого святого был освящен утраченный храм села КузьминоГать и в каком году он был закрыт?
 Какой Советский военачальник прославил село Кузьмино – Гать?
(генерал – лейтенант Алексей Гордеевич Селиванов).
 Сколько односельчан не вернулось с фронтов Великой Отечественной
войны? (Более 270 человек)
Вы все большие молодцы и буклеты с достопримечательностями нашего села
я подарю всем.
На этом наша экскурсия закончена. Было очень приятно с вами общаться.
Спасибо за внимание.

