«Дерево Любви» – известный
арт-объект поселка, овеянный
множеством добрых традиций.
Установлен символ Любви в
2010 году в популярном месте
отдыха
коченевцев–
Октябрьском
сквере,
по
инициативе
администрации
поселка Коченево. Сквер был
заложен в 1937 году, в честь
20-летия
Октябрьской
революции, отсюда и получил
свое название.
Площадь Победы. Мемориальная композиция – Родина-Мать.
Скульптура женщины с лавровой
веткой в руке, за ее спиной
мемориальная стена с именами
наших земляков, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
На площади проходят знаковые
мероприятия посѐлка, района,
страны.

Космическая экспозиция «Они летали в
нашем коченевском небе» установлена около
Центра детского творчества «Мечта» в 2012 году.
Она состоит из настоящей капсулы спускаемого
космического корабля и стелы с устремленной
вверх ракетой. В коченевском небе в 50-х годах
учились
летать
летчики—космонавты:
Попович П. Р., Волынов Б. В., Титов Г. С..

Московский фестиваль «1+1»:
Равные условия - равные возможности»
Тема: «Путешествуй по cтране открывай Россию»
Коченевский краеведческий музей – кладезь
интереснейших историй и следов прошлого,
хранящий историю района со времен жизни
древних
мамонтов
до
наших
дней.
Открыт в 2004 году.

Культурно-познавательный маршрут
Административная площадь расположена в
центре
Коченево.
Здесь
сосредоточены
административные здания, памятник В.И. Ленину,
районная Доска Почета, на которую каждый год
заносятся имена
лучших тружеников района,
внѐсших весомый вклад в его развитие.

«Достопримечательности
и знаковые места
поселка Коченево»

Аллея Героев – мемориал
памяти
нашим
землякам,
получившим звание Героев
Советского союза за подвиги в
Великой Отечественной войне.
Открыта в 2014 году к 90летию района.

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Центр детского
творчества « Мечта»
Мы рады видеть Вас на нашей
коченевской земле и готовы поделиться
с Вами нашей историей!

Новосибирская область, р.п. Коченево,
ул. Мало-Кузнецкая, 27а,
Тел:8 (383-51) 232-89,
сайт http://cdtkoch.edusite.ru/

Паспорт культурно –
познавательного маршрута

Карта культурно-познавательного
маршрута

Цель экскурсии: воспитание любви к
родному поселку средствами экскурсионнообразовательной деятельности, повышение
интереса к изучению истории поселка.
Актуальность работы: маршрут был
разработан в год 370-летия нашего
родного поселка.
Руководитель
маршрута:
Марченко
Светлана Васильевна
Авторы маршрута: Морозова Карина,
Лихачев Всеволод, Ременикова Влада,
Антипов Дмитрий, Антипова Надежда
Викторовна.

Описание остановок
Водонапорная башня – первое
кирпичное здание в Коченево.
Сооружение
производственного
назначения представляет собой
интересный пример архитектуры
станционных комплексов конца
Х1Х начала ХХ века, в котором
переплетаются мотивы эклектики и
русского стиля.

Дата
разработки
маршрута:
октябрь 2019 г. - декабрь 2020 г.
Тип экскурсии:
По содержанию: тематическая.
По способу передвижения: пешеходная.
Категория
экскурсантов:
учащиеся
основной школы

Улица Чехова (Переездная) - одна из старейших
улиц в поселке, на которой до сих пор
сохранились дома со старинной деревянной
отделкой. По резьбе можно определить откуда
родом хозяин дома. В одном из домов ранее
располагался первый детский сад поселка,
находилось здание Дома Пионеров, давшего
начало
современному Центру детского
творчества «Мечта».

Общая протяженность маршрута: 4 км
Продолжительность маршрута: 70 минут
Остановки маршрута:
Водонапорная башня - улица Чехова
(Переездная) – Храм во имя Архистратига
Михаила – Дерево Любви (скамейка
Дружбы) – Площадь Победы – космическая
экспозиция
«Они летали в нашем
коченевском
небе»
Коченевский
краеведческий музей - бюст Героя
Советского Союза Н. Ф. Аргунова –
Административная площадь – Аллея Героев.

Маршрут
разработан
группой
обучающихся
историко-краеведческого объединения «Неизвестное
рядом», в состав, которого входит подросток с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Доступность маршрута обусловлена небольшой
протяженностью и комфортными
временными
рамками, что является необходимым условием
организации
адаптивной
экскурсии.
Это
способствует
полноценному
офлайн-общению,
включению в социум людей с ОВЗ и даѐт
возможность ощутить личный и коллективный

Храм во имя Архистратига
Михаила
–
наследник
деревянного храма во имя Божия
Архистратига
Михаила,
сгоревшего
в
1949
году.
Автором проекта храма является
архитектор Ирина Руденко.
Строительство храма началось с
освящения закладного камня в
основании будущего храма 15
сентября 1995 года. Купол и
крест освящены 11 апреля 2002
года.

