
 

Грошева Алёна Васильевна, педагог-организатор школьного музея при 

Дворце детского творчества, научный сотрудник городского краеведческого 

музея г. Прокопьевск Кемеровской области. 

От автора. 

Придя работать в школьный музей, я создала разновозрастный молодёжный 

актив. Вместе со школьниками мы проводили тематические экскурсии, 

оформляли выставки, разрабатывали уроки мужества, выступали на городских 

митингах. Были инициаторами акций «Летопись добрых дел», «Открытка 

ветерану». Мои ребята участвовали в конкурсах, приуроченных к разным датам 

Великой Отечественной, занимали призовые места. На экране можно 

ознакомиться с результатами деятельности.  

С 2019 года я работаю в местном краеведческом музее. Работа с молодёжью 

продолжилась, но вышла на новый уровень. В рамках празднования юбилея 

Победы вместе с союзом молодёжи города разработали экскурсионные маршруты 

«Победный Прокопьевск». Они охватили все городские районы и включили около 

50 военно-исторических объектов и памятных мест. Сегодня представлю маршрут 

по историческому центру города.  

Работа над экскурсионным проектом прошла в три этапа. На первом мы 

выбрали пять памятных объектов. К каждому из них подготовили историческую 

информацию. На втором этапе мы простроили пеший маршрут по данным местам. 

Подобрали наглядный материал в виде архивных фотографий. Наступил 

ответственный третий этап – проверка работы теории на практике.  

Первый маршрут состоялся 3 сентября, в день празднования окончания 

Второй Мировой войны. Мы решили не просто провести экскурсию. Вместе с 

союзом молодёжи для студентов местного колледжа искусств мы провели квест с 

элементами экскурсии. Участники разделились на две команды: «Победа» и 

«Сборная молодёжного Парламента».  

Каждый этап соревнования помимо выполнения разнообразных заданий на 

знания истории Великой Отечественной, сопровождался мини-лекцией о вкладе 



нашего города в Победу. В Прокопьевске не проходили боевые действия, но наш 

народ вместе с огромной страной встал на борьбу с захватчиками. Кто-то ушёл на 

фронт, кто-то и днём и ночью трудился в тылу. Ввиду этого наш путь начался с 

площади Победы, где в 1970 году, в честь 25-летия Победы была установлена 

стела «Прокопчане – Герои Советского Союза и Герои Социалистического 

труда».  

Вторым пунктом маршрута стал стадион «Шахтёр», где 9 мая 1945 года 

состоялся митинг в честь всенародного праздника. По пути люди разбрасывали 

листовки Победы, напечатанные на обрезках газетной бумаги в местной 

типографии.  

Далее маршрут следовал в Аллею Героев. Её открывает памятник героям-

комсомольцам, погибшим в годы войны. Он был построен на средства, собранные 

пионерами, комсомольцами и молодёжью предприятий города. Памятник 

расположился в сквере по улице Комсомольской. Рядом находится старейшая 

школа № 1, где учились многие из погибших, и сами улицу и сквер строили 

комсомольцы 1930-х годов.  

Следуя по аллее, мы устремились к мемориальному комплексу «прокопчане 

– Герои Советского Союза». Он был открыт в 1986 году, в честь 40-летия Победы. 

На плитах – портреты и имена 16 Героев Советского Союза, биографии которых 

связаны с Прокопьевском. Выполнив задания, мы отправились к стеле «Землякам, 

павшим за Родину в 1941-1945 годы», установленной в 1970 году. Она изображает 

фигуры юного солдата, сжимающего в руках автомат и женщины, держащей 

шахтёрскую лампу. Стела как образ мужчин, ушедших на фронт и женщин, 

заменивших их на производстве, например, в забое шахты.  

Квест завершился на первом пункте маршрута – площади Победы. Борьба 

была упорной и напряжённой, обе команды шли на равных и показали отличные 

результаты, однако с небольшим преимуществом победа досталась «Сборной 

молодёжного Парламента». По окончании мероприятия всем участникам были 

вручены дипломы и памятные подарки. 



В завершение отмечу, что наш совместный проект с союзом молодёжи 

Прокопьевска был первым большим опытом. Наши успехи были отмечены на 

местном телевидении и в газете. В дальнейшем подобные экскурсионные 

маршруты будут дорабатываться и развиваться.  

 

 


