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Санкт-Петербург 2021 



В акции приняли участие обучающиеся из 45 государственных профессиональных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  

Наша Экскурсия началась со знакомства с городом-героем Волгоградом: 

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ 

Набережная им. 62-й Армии 

Центральная набережная Волгограда - красивое, живописное место с интересной 

историей. 

Здесь нам рассказали об историческом прошлом Царицына-Сталинграда-Волгограда, о 

развитии боевых действий в период Сталинградской битвы 

 

 



Одним из основных элементов в архитектурном ансамбле Аллеи Героев являются стелы 

Героев Советского Союза, на которых увековечены имена 127 героев Сталинградцев. 

 

Кульминацией поездки стало посещение Мамаева кургана с его знаменитым 

памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» и главным монументом 

«Родина-мать зовет!».  

На Мамаевом кургане существует несколько братских и индивидуальных могил, в 

которых покоится более чем 35 000 защитников Сталинграда.   

Посещение Зала Воинской славы и смена почетного караула в пантеоне произвели 

неизгладимое впечатление.  

 



 

В память о великом подвиге советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов мы возложили цветы к мемориалу Родина-мать. 

 

Также очень запомнился и произвел не меньшее впечатление музей-панорамы 

«Сталинградская Битва» 

В музее в режиме реального времени восстановлены страшные события, происходящие 

в городе в далёком 1942 году. 



 

 

На территории комплекса находится также памятник истории федерального значения – 

«Исторический заповедник - руины мельницы им. Грудинина», который вместе с 

другими памятными объектами Сталинградской битвы – «Стеной Родимцева», «Домом 

Павлова», памятником морякам Волжской Военной Флотилии – составляет единый 

историко-культурный комплекс, являющийся достопримечательным местом – 

памятником истории и культуры регионального значения. 

 



 

“Дом Павлова” 

 

В завершении дня мы совершили прогулку на кораблике по реке Волге 



 

До чего всё-таки величественна и красива эта река. На берегах, местами пологих, 

местами крутых, видны постройки, люди, сады. И всё это тянется вдоль могучей, 

величавой матушки-Волги, - главной и самой красивой рекой России! 

Усталые, но довольные мы садились в автобус. Всего один день, а сколько нового и 

интересного мы увидели и узнали! Я навсегда запомню эту замечательную поездку. 

 


