
Перечень маршрутов школьного познавательного туризма 

для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой Курской области, 

а также с лицами, внесшими весомый вклад в развитие Курской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

экскурсии 

Маршрут Краткое описание Объекты показа 

Автобусные маршруты 

1.  «Соловьиный 

край России» 

Курск – Фатеж – 

Воробьевка – 

Винниково – 

Курск 

Экскурсанты 

посетят 

достопримечатель-

ности, связанные с 

жизнью знаменитых 

«курских соловьев»: 

исполнительницы 

русских народных 

песен и романсов 

Н.В. Плевицкой, 

композитора и 

пианиста Г.В. 

Свиридова и поэта 

А.А. Фета. 

− Литературный музей и музей 

«Курский соловей» (г. Курск, 

ул. Садовая) 

− Мемориальный         музей 

Г.В. Свиридова (г. Фатеж,  

ул. Урицкого) 

− Музей «Усадьба А.А. Фета» 

(Курская обл., 

Золотухинский р-н, д. 1-я 

Воробьевка) 

− Музей Н.В. Плевицкой 

(Курская обл., Курский р-н, 

с. 1-е Винниково) 

2.  «По Северному 

фасу Курской 

дуги» 

Курск – Фатеж – 

Поныри – 

Свобода – 

Курск 

Автобусная 

экскурсия по местам 

ожесточенных боев 

в июле 1943 года на 

Северном фасе 

Курского выступа, 

решивших исход 

крупнейшей битвы 

Второй мировой 

войны. 

− Мемориальный комплекс 

«Курская дуга» (г. Курск,  

пр-т Победы) 

− Мемориальный комплекс 

«Поклонная высота 269» 

(Фатежский район,  

с. Молотычи) 

− Памятник «Героям-

артиллеристам» 

(Поныровский р-н, с. Теплое) 

− Мемориальный комплекс 

«Тепловские высоты» 

(Поныровский р-н,  

с. Ольховатка) 

− Памятник «Героям-саперам» 

(Поныровский р-н) 

− Мемориальный комплекс 

«Героям Северного фаса 

Курской дуги» (п. 1-е 

Поныри) 

− Историко-мемориальный 

музей Курской битвы (п. 1-е 

Поныри) 

− Памятник «Героям-

десантникам» (Поныровский 

р-н, поворот трассы Поныри-

Курск) 

− Памятник «Героям-

танкистам» (Танк Т-34) 
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(Поныровский р-н, трасса 

Поныри-Курск) 

− Историко-мемориальный 

музей «Командный пункт 

Центрального фронта» 

(Золотухинский р-н,  

м. Свобода) 

− Мемориальный комплекс 

«Памяти павших в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.»  

(г. Курск) 

3.  «Курская 

магнитная 

аномалия» 

Курск – 

Железногорск – 

Курск 

Экскурсанты 

познакомятся с 

историей 

исследования и 

освоения Курской 

магнитной 

аномалии. 

− Железногорский городской 

краеведческий музей  

(г. Железногорск) 

− Железногорский 

дендрологический парк  

(г. Железногорск,  

ул. Дружбы) 

− Смотровая площадка карьера 

Михайловского ГОКа  

(г. Железногорск) 

− Мемориальный комплекс 

«Большой Дуб» 

(Железногорский р-н,  

п. Золотой) 

4.  «Курская 

Коренная 

пустынь» 

Курск –  

Тазово – Долгое 

– Свобода – 

Курск 

Автобусная 

экскурсия с 

посещением 

основных 

православных 

святынь Курской 

земли, связанных с 

чудом явления 

иконы Божией 

Матери «Знамение». 

− Знаменская церковь 

(Золотухинский р-н,  

с. Тазово) 

− Церковь Иоакима и Анны 

(Золотухинский р-н,  

с. Долгое) 

− Курская Коренная 

Рождество-Богородичная 

пустынь (Золотухинский р-н, 

м. Свобода) 

5.  «Рыльск – 

музей под 

открытым 

небом» 

Курск – Рыльск 

– Курск 

Экскурсанты имеют 

уникальную 

возможность 

познакомиться с 

древним купеческим 

городом Рыльском - 

«музеем под 

открытым небом». 

– Рыльский краеведческий 

музей 

− Рыльский Свято-

Николаевский мужской 

монастырь (Рыльский р-н,  

с. Пригородняя Слободка) 

− Успенский и Покровский 

храмы, Вознесенская 

церковь 

− Торговые ряды XVIII-XIX 

веков (базарная площадь) 
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6.  «Экологи-

ческий 

маршрут 

«Стрелецкая 

степь» 

Курск – 

Заповедный – 

Курск 

Тематическая 

экскурсия  

С посещением 

биосферного 

заповедника  

им. В.В. Алехина – 

природного 

резервата  

с богатейшим 

видовым 

разнообразием 

травянистой 

растительности. 

− Центрально-Черноземный 

государственный 

биосферный заповедник  

им. проф. В.В. Алехина 

(Курский р-н.,  

п. Заповедный) 

7.  «Литературное 

чаепитие во 

Льгове» 

Курск – Льгов – 

Курск 

Льгов – 

литературная 

столица 

Соловьиного края.  

В ходе экскурсии 

гости посетят дом-

музей детского 

писателя  

А.П. Гайдара и 

узнают настоящую 

фамилию  

Н.Н. Асеева. 

– Дом-музей А.П. Гайдара 

− Дом-музей Н.Н. Асеева 

− Успенский собор 

− Гостевой дом «Льгов» 

− Башня Шамиля 

8.  «Атомград 

земли 

Курской» 

Курск – 

Курчатов – 

Курск 

Обзорная экскурсия 

по г. Курчатову с 

посещением 

информационного 

центра и смотровой 

площадки Курской 

АЭС. 

− Управление информации и 

общественных связей 

Курской АЭС 

− Памятник И.В. Курчатову 

− Памятник ликвидаторам 

последствий аварии на ЧАЭС 

− Скульптура «Пётр и 

Феврония» 

− Храм Преподобного 

Серафима Саровского и Всех 

святых в земле курской 

просиявших 

9.  «Путешествие 

на «Хутор 

Песочное» 

Курск –  

х. Песочное – 

Курск 

Гостей ожидает 

тематический квест 

по комплексу, 

катание на лошадях, 

мастер-класс по 

гончарному 

ремеслу, стрельба из 

лука, рыбалка, 

катание в ступе 

Бабы-Яги и 

увлекательные 

забавы. 

− Этнографический 

ландшафтный комплекс 

«Хутор Песочное» (Курская 

обл., Медвенский р-н,  

   х. Песочное) 
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10.  «К Тимоне на 

пампушки» 

Курск – Суджа – 

Курск 

Во время 

путешествия 

экскурсанты 

познакомятся с 

историей 

старинного города 

Суджа, его 

традициями, 

промыслами и 

ремеслами. 

− Суджанский краеведческий 

музей (г. Суджа) 

− Горнальский Свято-

Николаевский Белогорский 

мужской монастырь 

(Суджанский р-н,  

с. Горналь) 

− Знакомство с традиционным 

танцем «Тимоня» 

(Суджанский р-н, с. Плёхово) 

11.  «Колесо 

времени» 

Курск – 

Красниково – 

Кировский – 

Пристень – 

Курск 

В ходе экскурсии 

гости посетят 

водяную мельницу, 

которая построена 

без единого гвоздя, 

узнают о подготовке 

и осуществлении 

плана Курской 

битвы на Южном 

фасе Курской дуги, а 

также историю 

Пристенской земли. 

− Объект культурного 

наследия регионального 

значения «Здание водяной 

мельницы», первая половина 

XVIII – начало XX вв. 

(Пристенский р-н, с. 

Красниково) 

− Историко-мемориальный 

музей «Командный пункт 

Воронежского фронта» 

(Пристенский р-н, пос. 

Кировский) 

− Пристенский краеведческий 

музей (пос. Пристень) 

Туристские маршруты (пешеходные) 

12.  «Золотой 

маршрут» 

Платформа 507 

км – Уколово – 

д. 1-я 

Воробьевка – 

станция 

Свобода.  

 

Целью данного 

туристского 

маршрута является 

изучение 

культурного 

наследия Курской 

области. Учащиеся 

посетят места, 

связанные с 

деятелями культуры 

Серебряного века, 

культурно-

исторический центр 

«Коренная пустынь» 

и Мемориальный 

комплекс «Штаб 

Центрального 

фронта». 

Протяженность 

маршрута – 25 км, 

продолжительность 

– 2 дня. 

− Георгиевская церковь 

(Золотухинский р-н,  

с. Уколово) 

− Усадьба Чайковских 

(Золотухинский р-н,  

с. Уколово) 

− Музей «Усадьба А.А. Фета» 

(Золотухинский р-н, д. 1-я 

Воробьёвка) 

− Историко-мемориальный 

музей «Командный пункт 

Центрального фронта» 

(Золотухинский р-н,  

м. Свобода) 

− Мужской монастырь Курская 

Коренная Рождества 

Пресвятой Богородицы 

пустынь (Золотухинский р-н, 

м. Свобода) 
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13.  «Ратное 

путешествие» 

Ст. Охочевка – 

Бесединское 

городище –  

д. Якунино – 

пос. им. Г.К. 

Жукова.  

 

Целью данного 

туристского 

маршрута является 

изучение истории 

Курской области. 

Пешеходный 

маршрут вдоль реки 

Рать дает 

возможность 

побывать у 

археологического 

памятника – 

Бесединское 

(Ратское) городище, 

ознакомиться с 

памятником воинам, 

павшим в локальных 

конфликтах (точная 

копия скульптуры, 

установленной в 

Трептов-парке в 

Берлине). 

Протяженность 

маршрута – 35 км, 

продолжительность 

– 3 дня. 

− Бесединское (Ратское) 

городище «Тарелочка» 

(Курский район, между  

д. Городище и д. Шеховцово) 

− Памятник «Воин-

освободитель» (пос. 

Маршала Жукова, Курский 

район) 

− Филиал парка «Патриот» 

14.  «Лебяжий 

маршрут» 

Маршрут 

похода 

выходного дня: 

Курск – 

«Горелый лес» - 

оз. Линёво –  

с. Лебяжье 

 

Участники похода 

посетят памятник 

бойцам 254 

Краснознаменного 

зенитно-

артиллерийского 

полка, погибшим 

при защите неба над 

Курском, 

ознакомятся с 

реками Тускарь и 

Сейм, озером 

Линёво. 

Протяженность 

маршрута – 14 км, 

продолжительность 

– 1 день 

− Памятник бойцам 254 

Краснознаменного зенитно-

артиллерийского полка, 

погибшим при защите неба 

над Курском («Горелый лес» 

ул. Соловьиная) 

− комплексный памятник 

природы регионального 

значения озеро Линево  

(д. Толмачево Курского р-на) 

− памятник архитектуры XIX 

века «Усадьба 

Новосильцева» (с. Лебяжье 

Курский р-н) 

15.  «По местам 

боевой славы» 

Пл. 609 км – 

Мемориал 

«Штаб 

Воронежского 

фронта»  

с. Бобрышево – 

г. Обоянь.  

Маршрут 

захватывает места, 

где в период 

Курской битвы 

находился штаб 

Воронежского 

фронта, а также 

− Музей «Командный пункт 

Воронежского фронта» 

(Пристенский р-н, пгт 

Кировский) 

− Церковь Успения Божией 

Матери XIX в. (Пристенский 

р-н, с. Бобрышево) 
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места тяжелых боев 

зимы 1941-1942 гг. 

Туристы 

познакомятся с 

военной историей 

Курской области. 

Также смогут 

посетить водяную 

мельницу в селе 

Красниково. 

Протяженность 

маршрута маршрута 

– 55 км, 

продолжительность 

– 3 дня. 

− Свято-Троицкий собор XIX 

в. (г. Обоянь) 

− Храм Святого благоверного 

великого князя Александра 

Невского XIX в. (г. Обоянь) 

− Памятник летчикам в память 

о погибших на обоянской 

земле 1941-1945 гг.  

(г. Обоянь) 

− Мемориал павшим в 

Великую Отечественную и 

Гражданскую войны  

(г. Обоянь) 

− Объект культурного 

наследия регионального 

значения «Здание водяной 

мельницы», первая половина 

XVIII – начало XX вв.  

(с. Красниково, Пристенский 

р-н) 

 


