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Содержание и описание образовательной практики 

 

Маршрут экскурсии разработан с учетом требований нормативных доку-

ментов: ГОСТ Р 50681-94, ГОСТ Р 50644, Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ, 

Закона Краснодарского края «О туристской деятельности в Краснодарском 

крае» от 25.10.2005 № 938-КЗ.  

Тема экскурсии: «По местам боевой славы Горячего Ключа». 

Продолжительность: 1 ч. 

Протяженность: 0 км. 

Автор и разработчик: Давыдов Евгений Владиславович, обучающийся 

МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий Ключ. 

Руководитель: Гучетль Анджела Анатольевна. 

Цель экскурсии: знакомство с памятниками Великой Отечественной вой-

ны на территории муниципального образования город Горячий Ключ. 

Задачи экскурсии: воспитание патриотических чувств у детей через изу-

чение истории своего края; приобщение к краеведческой и поисково-

исследовательской деятельности.    

Экскурсия: виртуальная. 

Состав группы: учащиеся. 

Сезонность: круглогодичная. 

Содержание экскурсии: экскурсанты познакомятся с памятниками, мемо-

риалами, обелисками павшим воинам Великой Отечественной войны. 

Маршрут экскурсии: г. Горячий Ключ – Центр детского творчества  – 

мемориальный комплекс «Вечный огонь» – скульптурная композиция «Арша-

луйс Ханжиян» – мемориальный комплекс в урочище Поднависла – братская 

могила в урочище Поднависла – памятник морякам в урочище Поднависла – 

братская могила в с. Фанагорийском – памятная плита морякам (г. Фонарь 

(277,7 м)) – обелиск «На безымянной высоте» – памятник «Бронзовый солдат» 

– мемориальный комплекс в урочище Волчьи ворота – памятник на г. Лысой 

(423 м) – обелиск воинам 30-й Иркутской дивизии – братская могила в районе 

с. Хребтового – братская могила в районе с. Хребтового – Братская могила 

в урочище Березки – мемориальный комплекс в Заречье –Центр детского твор-

чества.  

Организационная часть: 5 мин. (установка мультимедийного оборудова-

ния). 

Вступительная беседа: 5 мин.  

Информационная часть: 40 мин.  
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Текст экскурсии 

 

Знакомство с группой. 

Здравствуйте, дорогие гости! Я ваш экскурсовод, меня зовут Евгений.  

Сегодня я проведу для вас виртуальную экскурсию по интерактивной карте. 

Наша экскурсия будет длиться примерно 1 час. В течение экскурсии вы позна-

комитесь с историей возникновения памятников ВОВ на Туапсинском направ-

лении, находящихся на территории Горячего Ключа и его окрестностей. 

 

Контрольный текст экскурсии. 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Для Горячек-

лючевского района, как и для всей страны, эта война стала страшным испыта-

нием. В первый же день войны в Горячеключевской РВК пришло более 100 че-

ловек с просьбой о добровольном призыве их в армию и отправке на фронт, для 

защиты Родины. Из Горячеключевского района ушло на фронт более 10 000 че-

ловек (каждый третий житель). 

Двадцать восьмого июля 1942 года фашистские войска вступили на тер-

риторию Краснодарского края. Заняли часть Кущевского района и обстреляли 

станицу из артиллерийских орудий. Так началась война на территории нашего 

края. Фашисты наступали: 1 августа оккупировали Белоглиненский район, 

9-го – захватили город Армавир, затем Майкоп. Двенадцатого августа пал 

Краснодар. Еще 6 августа 17-я полевая армия фашистов начала операцию по 

прорыву к городу Туапсе и немецкая авиация в этот день уже бомбила станицу 

Саратовскую, поселок Горячий Ключ и все дороги района, ведущие в горы. 

В последующих боях противник намеревался окружить и уничтожить со-

ветские войска в районах станиц Суздальской и Ключевой и открыть себе доро-

гу к горным проходам в направлении Туапсе. Кроме немецких соединений 

на Туапсинском направлении действовала словацкая моторизованная дивизия. 

Она имела два мотопехотных полка двухбатальонного состава, артиллерийский 

полк, три отдельных батальона (разведывательный, саперный, связи), тыловые 

службы. Численность дивизии не превышала 8,5 тысяч человек. 

Тринадцатого августа 1942 года война пришла в Горячий Ключ. Все бои, 

ведущиеся на территории Апшеронского, Горячеключевского, Туапсинского и 

части Северского районов с 25 июля по 20 декабря 1942 года, входят в Туап-

синскую оборонительную операцию. Задачи оборонительной операции: сорвать 

или отразить наступление превосходящих сил противника, нанести ему потери, 

удержать важные районы и рубежи, выиграть время и создать условия для пе-

рехода в наступление. 
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Эти задачи в ходе оборонительных боев, на Фонагорийском направлении 

решали 30-я, 395-я, 261-я, 349-я, 353-я стрелковые дивизии, 68-я морская стрел-

ковая бригада, 76-я, 83-я и 255-я бригады морской пехоты, 26-й полк НКВД, 

323-й батальон морской пехоты, 814-й стрелковый полк и 236-я стрелковая ди-

визия, отдельный моторизованный батальон Орловского училища, 521-й истре-

бительно-противотанковый артиллерийский дивизион, 332-й отдельный истре-

бительный батальон армейского резерва, 59-й отдельный батальон охраны 

и армейские курсы младших лейтенантов 18-й армии. 

Эти войска с исключительным ожесточением и упорством оборонялись, 

преодолевая огромные трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия,  

недостатком самых простых инструментов для инженерных работ. Поражает 

стойкость наших частей. Люди были настолько истощены и измучены, что по 

их же воспоминаниям, не всегда понимали свои действия. Но они выстояли и 

выполнили свою задачу – не допустили прорыва фашистов к Черному морю.  

В ходе наступательных боев 18-й и 56-й армии, по официальным данным,  

27 января 1943 года был освобожден районный центр – курортный поселок Го-

рячий Ключ, а 29 января – Горячеключевской район. Закончилась почти шес-

тимесячная фашистская оккупация нашего района. Практически весь район на-

ходился в руинах. 

История Великой Отечественной войны стала для нас показателем того 

массового героизма, который способен проявить наш народ, вставший в едином 

порыве, против захватчиков. Это, конечно, ключевой урок, который ни в коем 

случае не стоит забывать. 

Честь и слава нашим победителям! Вечная память погибшим в боях 

за Родину! 

Во всех поселках и станицах Горячего Ключа установлены обелиски, мо-

нументы, мемориальные доски и гранитные плиты, на которых увековечены 

имена наших земляков и защитников Кавказа, погибших в годы Великой Оте-

чественной войны. И священный долг нас, живущих, – сохранить светлую па-

мять о них. 

Учащиеся объединений «Азимут», «Следопыты», «Роза ветров», «Юные 

тимуровцы» прошли по местам сражений на Туапсинском направлении, своими 

силами произвели небольшой ремонт некоторых мемориалов. Ребята побывали 

в историческом музее и узнали о героях, в честь которых названы улицы Горя-

чего Ключа и воздвигнуты памятники в окрестностях города. 

Результатом работы педагогов и воспитанников в рамках проекта «Па-

мятники» стала интерактивная карта, содержащая информацию о мемориалах 

и обелисках, установленных в Горячем Ключе и его окрестностях.  
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Демонстрация интерактивной карты. 

I объект показа. 

Мы начинаем нашу экскурсию с памятника, который был установлен 

в 1930 году в честь героев Гражданской войны. В 1954 г. произведены работы 

по реконструкции памятника. Проект был разработан заслуженным архитекто-

ром РСФС И. П. Шагуновым и архитектором А. В. Титовым. Вместо обелиска-

постамента в центре – колонна, увенчанная лавровым венком и пятиконечной 

звездой. По обе стороны – фигуры воинов: казак-партизан символизирует борь-

бу народа в Гражданскую войну, воин с автоматом – борьбу в Великой Отече-

ственной войне. Ниже – мемориальные доски с фамилиями героев. 

В ноябре 1967 года у памятника был зажжен Вечный огонь.  

Когда проходишь по Аллее тысячи сосен мимо этого мемориала, убежда-

ешься в нравственной силе местных жителей и гостей курорта. У Вечного огня 

почти постоянно кто-то есть.  

 

II объект показа. 

Здесь же, на территории мемориального комплекса, находится скульп-

турная композиция «Аршалуйс Ханжиян», установленная 10 ноября 2015 г. 

Скульптор – заслуженный художник России Владимир Жданов. 

Аршалуйс Киворковна Ханжиян родилась 27 декабря 1913 года, умерла 

16 февраля 1998 году и похоронена рядом с могилами павших солдат в урочи-

ще Поднависла. 

История подвига Аршалуйс Ханжиян уходит к временам Великой Отече-

ственной войны. В августе 1942 года Горячий Ключ был оккупирован немцами. 

В домике семьи Ханжиян в маленьком хуторе Поднависла разместилась полко-

вая медсанчасть. Аршалуйс помогала раненым. Тысячи солдат, погибших 

от ран, похоронены на поляне возле ее дома. 

Аршалуйс более полувека жила одна в глубоком лесу, охраняя могилы 

солдат. Она поклялась, что навеки останется здесь: «Никогда! Никогда от мо-

гил не уйду!». И эта клятва сделала всю жизнь Аршалуйс Ханжиян подвигом, 

благодаря которому люди не забывают погибших: и зимой, и летом приходят 

в урочище Поднависла, чтобы поклониться их памяти. 

 

III объект показа. 

В урочище Поднависла находится братская могила с надписью «Бессмер-

тен твой подвиг, советский солдат!». Перед стеной две гранитные плиты с фа-

милиями захороненных воинов. 

В этих местах шли жестокие бои. На поляне, где жило семейство Ханжи-

ян, разместился полевой госпиталь. Именно сюда, под деревья, привозили, 
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приносили раненых солдат. Днем и ночью врачи и семья Аршалуйс помогали 

нашим воинам возвращаться в строй. Не хватало медикаментов, лечили трава-

ми. Кормить было нечем – выручал лес. Затем фронт отступил, а вместе с ним 

и госпиталь. Оставались могилы. Много могил. Аршалуйс дала слово раненым 

солдатам присматривать за могилами, сохранить память о погибших в этих 

местах. Здесь и прожила она всю свою жизнь, оберегая могилы, и осталась с 

ними в одной земле навеки. 

Мемориал установлен в 1968 году. 

 

IV объект показа.  

Напротив этой могилы стоит еще один памятник. На каменной плите вы-

сечена надпись: «Перед вами свои головы склоняем, целуем землю, что хранит 

ваш прах. Как мать ее мы любим! Охраняем вашу славу и бережем в веках». 

 

V объект показа. 

А чуть дальше – братская могила моряков 76-й стрелковой бригады, сра-

жавшихся на Туапсинском направлении в 1942–1943 гг. Сейчас за могилами 

ухаживает племянница Аршалуйс – Галина Ханжиян. 

 

VI объект показа. 

Рядом, в селе Фанагорийском, на территории школы установлен памят-

ник (в 1968 году). 

На стеле вверху – чеканный орден Великой Отечественной войны, ниже – 

металлическая пластина с надписью: «Вечная память героям 395 дивизии, 

76 морской бригады, 25 пограничного полка НКВД, павшим в боях за Родину 

при защите Кавказа в 1942–1943 гг.». 

 

VII объект показа. 

Недалеко от села Фанагорийского, на слиянии рек Псекупс и Хатыпс, 

на вершине Фонарь-горы (277,7 м), находится памятник защитникам Кавказа, 

а на южном склоне горы Фонарь – памятная плита. На плите высечена надпись: 

«Здесь с 30.09.1942 по 28.01.1943 под девизом: “Ни шагу назад, за нами Черное 

море!” стояли насмерть моряки 76-й стрелковой бригады» (плита и памятник 

установлены учащимися школы № 1 города Горячий Ключ). 

 

VIII объект показа. 

Далее, двигаясь по дороге из с. Фанагорийского, слева от дороги мы ви-

дим табличку, указывающую тропу к памятнику Герою Советского Союза 

Г. Е. Кучерявому, защищавшему в ноябре 1942-го Безымянную высоту (192 м). 
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Оставшись один, Герасим Евсеевич с противотанковой гранатой в руках ждал, 

когда фашисты приблизятся к окопу. Как только гитлеровцы бросились к со-

ветскому солдату со всех сторон, Кучерявый взорвал снаряд и погиб вместе 

с врагами.  

 

IX объект показа.  

В 1995 году Васюринский поисковый отряд «Набат» под руководством 

Александра Попова установил памятник «Бронзовый солдат» по дороге в село 

Безымянное, на месте, где было найдено захоронение советских солдат. 

 

X объект показа. 

Дальше по этой дороге установлен мемориальный комплекс «Волчьи во-

рота» в честь 71-го стрелкового полка 30-й Иркутской дивизии, защищавшей 

город. Мемориал представляет собой каменную стену с четырьмя литыми чу-

гунными табличками: 

1. «Героическим воинам 71/166 гвардейского стрелкового полка майора 

Ковалева И. М., остановившим здесь врага осенью 1942 года»; 

2. «Здесь стояли насмерть воины 2-го стрелкового батальона капитана 

Климова В. Я. 71/166 гвардейского полка осенью 1942 года. Благодарные по-

томки вас не забудут»; 

3. «Здесь стояли насмерть воины 1-го стрелкового батальона капитана 

Бедашвили В. И. 71/166 гвардейского полка осенью 1942 года. Вечная слава ге-

роям!»; 

4. «Суровой осенью 1942 года здесь стояли насмерть воины 3 стрелкового 

батальона капитана Зейналова 71/166 гвардейского стрелкового полка, 

30/55 гвардейская стрелковая дивизия. Вечная слава героям». 

Рядом со стеной находится дот. 

 

XI объект показа. 

В междуречье рек Псекупс и Каверзе находится обелиск на г. Лысой 

(423 м). Памятник представляет собой металлическую стелу со звездой. Уста-

новлен в 1968 г. в честь погибших здесь воинов 30-й Иркутской дивизии. 

 

XII объект показа. 

На автотрассе Краснодар –Джубга, в районе станицы Пятигорской, стоит 

памятник воинам Великой Отечественной войны: пять знамен, а перед ними ар-

тиллерийское орудие. Мемориал установлен в 1976 г. в честь воинов 30-й Ир-

кутской дивизии, освобождавших Горячий Ключ от немецко-фашистских за-

хватчиков.  
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XIII объект показа. 

И еще один металлический памятник в виде трех скрещенных знамен на-

ходится на автотрассе в районе села Хребтового. По кругу надпись: «Слава на-

роду-победителю 1941–1945 гг.». Обелиск был сооружен в 1976 году. 

 

XIV объект показа. 

В двух километрах от автотрассы в районе с. Хребтового на обочине 

грунтовой дороги установлен обелиск с красной звездой, под ней надпись: 

«Вечная память павшим героям 1942–1943 гг.», ниже имена тех, кто здесь по-

хоронен. 

В годы Великой Отечественной войны в этом месте проходили ожесто-

ченные бои. Долина реки Каверзе вошла в историю как «долина смерти»: никто 

не знает точно, сколько здесь погибло солдат – как советских, так и противника.  

 

XV объект показа. 

Возвращаясь обратно по автотрассе Дон, недалеко от турбазы «Холодный 

ручей» Горячего Ключа мы увидим братскую могилу. Весной 1959 года уча-

щиеся 7 «Б» класса первой школы с учителем Александрой Дорофеевной Му-

риенко обнаружили в районе турбазы «Лесная» (сейчас «Холодный ручей») ос-

танки двух советских солдат, ржавый автомат и пуговицы от шинели. Ребята 

похоронили неизвестных бойцов на видном месте, которое местные жители на-

зывают Березками. 

 

XVI объект показа. 

Далее по автотрассе сворачиваем в поселок Заречье. На западном склоне 

горы Золотой, на высоте 249,6 м, установлен обелиск. Здесь 9 ноября 1942 г. 

политрук 3-й роты 256-го полка Александр Поликарпович Кириченко закрыл 

своим телом амбразуру дзота противника. За этот подвиг А. П. Кириченко при-

своено звание Героя Советского Союза. 

 

Заключение. 

Дорогие ребята, вы – поколение будущего. Стране нужны сильные духом 

и телом защитники Родины! Мы желаем всем пройти по этим маршрутам и са-

мим познакомиться с этими священными местами. 

Опрос участников о том, что они узнали нового. 

Наша экскурсия закончена. Спасибо за внимание. И до новых встреч!  

 

Экскурсанты могут задать вопросы. 
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Технологическая карта экскурсии 

 

Время Мероприятия 

09:00–09:10 Сбор  группы, проведение инструктажа, 

размещение в Центре детского творчества. 

9:10–9:40 

9:50–10:00 

Проведение экскурсии по интерактивной карте. 

Заключение. 

                                        

 


