Солнечнодольск: от древности к
современности
Изобильненский городской округ,
Ставропольский край

Название школьного
Солнечнодольск: от древности к современности
образовательного
Изобильненский городской округ, Ставропольский край
туристского маршрута
https://alekstour.ru/catalog/solnechnodolsk-kulturnyj-kod-09-01-2022636.html
https://regnum.ru/news/society/3399754.html
https://stavtourism.ru/dostoprimechatelnosti/chastnyy-muzey-russkogosamovara-i-vinnyy-dvor-sergeya-brezhneva
Поселок городского типа Солнечнодольск находится в
Изобильненском округе. Изобильненский городской округ расположен в
северо-западной части Ставропольского края. Удаленность от краевого
центра – г. Ставрополя– 56 км. Географические координаты округа лежат
в пределах 45-й параллели, которую называют золотой серединой Земли.
История Изобильненского округа очень богата. 20 миллионов лет
Ресурсы о регионе и
районе маршрута

назад, здесь плескалось древнее Верхнесарматское море. В нем обитали
рыбы, киты-цететерии, тюлени, моллюски.
Изобильненский округ – это не просто красивое, звучное имя. По
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Ставропольском крае и полностью оправдывает своё название.
Изобильненский округ считается пионером газовой отрасли
страны, здесь расположено крупнейшее в мире подземное хранилище
природного газа, отсюда берёт начало газопровод между Россией и
Турцией «Голубой поток». Ставропольская ГРЭС – одна из крупнейших
тепловых станций России.

Жемчужина округа – Новотроицкое

водохранилище, на берегах которого расположены базы отдыха.

Поселок Солнечнодольск расположен на западном берегу
Новотроицкого водохранилища, в 28 километрах от районного центра города Изобильного и 75 километрах от краевого центра города
Ставрополь. Территория поселка занимает 3650 гектаров, численность
населения составляет около 12000 человек. Строительство поселка
Солнечнодольск было начато в 1972 году, для обеспечения строительства
и эксплуатации крупнейшей на Северном Кавказе Ставропольской
ГРЭС.
Обучающиеся (воспитанники) образовательных учреждений с 14 до 18
лет; жители Ставропольского края, гости региона любого возраста.
Может быть использован для участников детских оздоровительных
лагерей.
В походе могут принимать участие родители. Специальная спортивная
подготовка не требуется.

Предполагаемая
целевая аудитория

В любое время года. Экипировка должна соответствовать погодным
условиям и времени года. При разделении маршрута на два дня
рекомендуется планировать посещение муралов в пгт Солнечнодольск в

Сезон

дневное и вечернее время.
Ключевые
направления

#История #Традиции #Природа #Родной край# Отечество #Культура

Маршрут
интегрируется в
образовательные
/воспитательные
программы

Маршрут возможно интегрировать в дополнительные
общеобразовательные программы (туристско-краеведческая,
художественная, естественно-научная направленности)

Маршрут предполагает знакомство с духовно-нравственными аспектами
воспитания человека. Приобщение к прекрасному путем изучения
художественных муралов и специфики преподнесения материалов.
Привитие интереса к истории через познавательную деятельность.
- программы воспитания /воспитательной работы. Воспитание патриотов
своего края.

Возможные
образовательные и
воспитательные
эффекты
Возможный уровень 

познавательной/образо
вательной нагрузки 


Досуговый
Ознакомительный
Просветительский
Профориентационный (для обучающихся художественной
направленности)
 Проектировочный (для обучающихся художественной направленности)

Доступность для детей
с ОВЗ и детейинвалидов

Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий только в составе
смешанных групп (при сопровождении ассистентами или тьюторами),
при отсутствии противопоказаний средней физической нагрузки

Продолжительность
маршрута

2 дня, 1 ночь. Ночевка предполагается в гостинице или базе отдыха
(сайты гостиниц и туроператоров с указанием парковок и сети wi-fi в
открытом доступе по запросу «базы отдыха Новотроицкое»). При
желании возможна ночевка в полевых условиях (палатках).

Протяженность
маршрута

Маршрут комбинированный. Пеший маршрут сочетается с переездом в
места культурно-просветительских объектов. 100 км, из них
предполагаемый пеший маршрут 16 км (9 км – храм Николая Чудотворца
– святой источник Иоанна Предтечи, 2 км – пеший маршрут по горе
Лысой, 5 км - место ночевки – муралы Солнечнодольска).
с. Московское. Храм Николая чудотворца. XIXв.
Посещение храма и источника Иоанна Предтечи.

Ст. Новотроицкая. Музей русского самовара.
Пункты, через которые Музей виноделия.
Чаепитие с пирогами и самоваром.
проходит маршрут
гора Лысая
Объекты показа

Солнечнодольск: Мемориал Славы, Смотровая площадка, Казанская
церковь, «Культурный код». Муралы. Экскурсия - просмотр муралов –
огромных графити на многоэтажных домах. В дневное и вечернее время.
Свободное время. Самостоятельный просмотр муралов.
Цель: познакомить участников экскурсии с культурным и историческим
наследием Солнечнодольска и его окрестностей.

Цели и задачи
маршрута, в т.ч.
образовательные и
воспитательные

Задачи:
- ознакомиться с историческим и краеведческим прошлым
Изобильненского округа;
- посетить основные достопримечательности маршрута;
- воспитание бережного отношения к природе;
- познакомиться с реализацией проекта "Культурный код"

Дополнительные
условия

Для посещения храмов женщинам рекомендовано быть в юбках и
платках. Желающие могут совершить омовение в источнике (в рубахах и
платках).
Дополнительно оплачивается: музей самоваров + чаепитие с баранками,
пряниками. С пирогами: осетинскими, с капустой, сладкими 450 руб.
Музей виноделия 250 руб.

При условии ночевки в палатках предпочтительно выезжать со своим
снаряжением (палатки, коврики, спальные мешки), ввиду отсутствия мест
аренды туристского снаряжения.
Оплата проживания на базе отдыха определяется самостоятельно.

с. Московское – святой источник Иоанна Предтечи (ориентировочное время в
пути на транспорте 20 минут, пеший маршрут 2 часа)

Карта маршрута

святой источник Иоанна Предтечи – гора Лысая (ориентировочное время
проезда – 1 час 30 мин, поход по горе Лысой – 1 час)

Проезд на базу отдыха/ гостевой дом/ место ночевки в палатке
(ориентировочное время в пути на транспорте – 20 минут, пеший – 2 часа, +

время самостоятельных осмотров)

Фотоматериал

с. Московское. Храм Николая чудотворца. XIXв. (фото из свободных
источников)

Святой источник Иоанна Предтечи, Московский лес (фото из свободных
источников)

Музей самовара (Фотогалерея Сергея Брежнева)

Муралы Солнечнодольска.

1 день

1 день:
село Московское, ул. Ленина, 25, Храм в селе Московском - храм
Святого Николая Чудотворца в с. Московском по праву считается одним
из самых красивых не только в Изобильненском городском округе, но и
во всей Ставропольской и Невинномысской епархии. Строительство
Храма датируется 1839- 1843 годами, за это время в нём прошли таинство
крашения, венчания, исповеди многие тысячи человек. Основными
святынями храма считаются иконы Афонского письма: Иверская икона
Пресвятой Богородицы, Пантелеймон Целитель (написаны в 1883 году в
русском православном скиту апостола Андрея Первозванного на святой
горе Афон) Млекопитательница, Живоносный источник, Феодосий
Углический, Икона и ковчежец с частицей мощей благоверных князей
Петра и Февроньи Муромских. Особо почитается икона святителя

Николая, которая побывала в пожаре и полностью обгорела. На
протяжении последних нескольких лет краски проявляются, и лики
Святителя и Предстоящих стали видны отчетливо. Рядом с церковью
расположены ворота конца 19 века. Левее ворот находится дом, в
котором располагалось отделение красноармейцев. После революции
настоятелем церкви был отец Михаил Барыкинский. Он принимал
исповедь у приговоренных к казни белогвардейцев. Вскоре он и сам был
расстрелян. В 1936 году в результате антирелигиозной пропаганды число
верующих резко сократилось, и церковь была закрыта. Иконостас и
деревянные скульптуры растащили местные жители. Чтобы спасти храм
от разрушения большевиками., жители превратили его в зернохранилище.
Музей русского самовара - одно из чудес Ставрополья, находится в
Изобильненском городском округе, станице Новотроицкой, ул.
Прилужная 29. Именно здесь живет Сергей Брежнев, который сумел за
25 лет собрать крупнейшую на Юге России коллекцию, насчитывающую
на настоящий момент более 260 самоваров. Здесь же у него располагается
частная винодельня, в которой он рассказывает о производстве
домашнего вина, а также угощает напитками из солнечной ягоды.
Переход к горе Лысой, место славится красивыми закатами на фоне
Новотроицкого водохранилища.
Проезд в место ночевки в Солнечнодольск (базу отдыха на
Новотроицкой), свободное время.

2 день

2 день:
Переход в Солнечнодольск.
Мемориал Славы
9 мая 1987 года при поддержке дирекции Ставропольской ГРЭС на
берегу Новотроицкого водохранилища, на месте массового расстрела
евреев, был сооружен мемориал «Жертвам фашизма». 12 июня 2005 года
здесь торжественно открыли обновленный Мемориал Славы,
посвященный Победе в Великой Отечественной войне и памятник
воинам-интернационалистам, участникам боевых действий «Герой не
гибнет, умирая, вторая жизнь ему дана», как дань памяти верных сынов
Отечества, продолживших ратные традиции предков и с честью
выполнивших воинский долг перед Родиной. Очень символично, что
такое событие проходило в День России.
Смотровая площадка

Рядом с мемориалом Славы оборудована смотровая площадка. Это самая
высокая точка Солнечнодольска. С неё открывается вид на озеро, ГРЭС,
поселок.
Казанская церковь

Кирпичная церковь заложена в 1995 году, построена на средства
ОАО "Ставропольская ГРЭС" (директор А. А. Левин). Пятиглавый
четверик с пятигранным алтарем, боковыми притворами, трапезной и
трехъярусной колокольней под четверогранным шатром. Освящена
21.06.2002 еп. Ставропольским Гедеоном.
«Культурный код». Муралы

Небольшое тихое место, поселок Солнечнодольск, осенью 2021 года
стало настоящим музеем искусства. В рамках фестиваля "Культурный
код" художники из разных стран мира украсили монументальными
граффити 70% домов посёлка. Ставропольский край стал победителем
Всероссийского конкурса на право проведения Международного
фестиваля уличного искусства. Эта победа дала возможность
художникам с мировыми именами украсить огромными граффити 40
фасадов многоквартирных домов в Солнечнодольске, создав музей
монументального искусства под открытым небом.
Пеший маршрут по местам расположения муралов.
Материалы находятся в свободном доступе в сети Интернет, по запросу
«Муралы Солнечнодольска», «Новотроицкое».

Методические
материалы для работы
на маршруте

«Культурный код» в Ставропольском крае:
https://knife.media/solnechnodolsk-art/
Вики:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5
%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81
%D0%BA

Музей под открытым небом:
https://atvmedia.ru/materials/muzey-pod-otkrytym-nebom-adresa-vsehmuralov-v-solnechnodolske

