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                                                           Введение. 

Что может быть милей  

      Бесценного родного края? 

Н. Языков 

 

Мы все быстро привыкаем к тому месту, где живем. Все, что видим ежедневно, 

как бы для нас исчезает. Как это ни странно, но хуже всего мы знаем свой 

собственный дом, свой собственный двор, улицу и, зачастую намного больше 

можем рассказать о дальних странах, чем о родном городе. Мы каждый день 

ходим по улицам родного города Самара и даже не задумываемся о том, 

сколько интересных достопримечательностей находится на этих улицах, какова 

их история, в честь кого названы. И это печально. 

Я живу в Кировском районе, на улице проспект Юных Пионеров, но когда меня 

спросили: «Почему у улицы такое название?» - не мог ответить. Поэтому 

вместе с родителями и старшей сестрой я решил узнать, в честь кого названа 

улица проспект Юных Пионеров.  

Для этой цели мы приобрели книгу Е.Я. Суровинова «Улицы Самары. 

Справочник». Но этих сведений оказалось мало. Тогда решили искать 

информацию в интернете из материалов историко-краеведческого музея, фонда 

Самарской центральной библиотеки, фонда Самарской районной типографии. 

Актуальность темы проекта обусловлена возможностью для одноклассников 

расширить и обогатить знания о родных местах, пробудить интерес и любовь к 

родному краю и его истории, помочь более полно ощутить и осознать связь 

истории с жизнью. Изучение истории малой родины способствует развитию 

бережного отношения, не только к памятникам культуры и истории, но и к 

людям, создавшим условия, в которых мы живем. 

Цель исследования: разработать экскурсионный маршрут по улице проспект 

Юных Пионеров Кировского района г.о. Самара. 

Объект исследования: проспект Юных Пионеров Кировского района города 

Самара. 
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Предмет исследования: история и достопримечательности улицы проспект 

Юных Пионеров. 

Гипотеза исследования состоит в предположении: Знание истории названия 

улиц своего города, помогает нам сохранить уважение и память к людям, в 

честь которых они названы и к их труду. 

В результате поставленной цели проекта были сформулированы задачи: 

1. Собрать информацию об истории улицы, ее достопримечательностях.   

2. Провести анкетирование среди своих одноклассников и знакомых с 

целью выяснения знаний об истории улицы, на которой они живут.   

3. Разработать экскурсионный маршрут по улице проспект Юных Пионеров 

Кировского района г.о. Самара. 

4. На основе проведенного исследования создать буклет «Улица проспект 

Юных Пионеров в Самаре» 

Практическая значимость проекта состоит в использовании данного 

материала на внеклассных мероприятиях, уроках окружающего мира. 
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                        Глава 1. Теоретическая часть исследования. 

1.1 История названия и развитие улицы проспекта Юных Пионеров. 

Массовое жилищное строительство на Безымянке в начале 1940-х  годов 

осуществлялось в соответствии с Генеральным планом города Куйбышева, и с 

внесенными в него изменениями. В 1937 году в связи с решением о 

строительстве  гидроэлектростанции на Волге и в 1940 году с решением о 

строительстве комплекса авиационных заводов. Сеть улиц имела номерные 

обозначения. Улицы параллельные железной дороге. Так появилась Пятая 

улица Безымянки.[5] 

В 1949 году Пятая улица Безымянки была переименована  в Красноярскую.          

В 1972 году к 50-ти летию со дня основания Пионерской организации 

Красноярскую улицу переименовали в проспект Юных Пионеров.[1] 

 Проспект Юных Пионеров – проходит в Кировском и Промышленном районах 

города Самары. Берет свое начало от улицы XXII- партсъезда и заканчивается 

Ташкентским переулком, упираясь в парк имени «50-летия Октября». 

 Между улицами Ново-Вокзальная и Калинина проспект прерывается массивом 

парка «Молодежный». Парк «Молодежный» был открыт в 1976 году к юбилею 

советской молодежной организации и носил название парк имени «50-летия 

ВЛКСМ (Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи). Здесь 

когда-то были аттракционы и 25-ти метровое колесо обозрения. В 1994 году 

парк был переименован в «Молодежный».[2] 

 Между двумя парками находится пешеходная зона - Аллея трудовой славы. 

Эта аллея, создана по просьбам куйбышевских предприятий, которые хотели 

отметить трудовой подвиг своих рабочих в годы войны, глядя на 

установленный в 1975 году монумент Ил-2. В результате городские власти 

удовлетворили просьбы заводчан и выделили бульвар на проспекте Юных 

Пионеров. Десяти заводам выделили по участку аллеи и проектные группы на 

заводах с помощью архитекторов города, своими силами создавали монументы. 

[4]  (фото см. Приложение) 

От Воронежской до Краснодонской 
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 Монумент завода КАТЭК.  

 Монумент Куйбышевского агрегатного производственного объединения.  

От Краснодоноской улицы до Проспекта Кирова 

 Монумент завода "Прогресс".  

От  Проспекта Кирова до Каховской 

 Монумент Авиационного завода.  

От Каховской до Севастопольской 

 Монумент завода "Металлист".  

На базе трех заводов, эвакуированных в Куйбышев, был основан завод 525. В 

годы войны завод производил пулемёты ДШК  в пехотном, танковом и морском 

вариантах и пулемёты ШКАС, которые ставились на штурмовики ИЛ-2.[3] 

От  Севастопольской до Юбилейной 

 Монумент завода аэродромного оборудования.  

От Юбилейной до Металлистов 

 Монумент 9 ГПЗ.  

От Металлистов до Советской 

 Монумент Моторостроительного объединения им. М.Фрунзе.  

От Советской до Ташкентской 

 Монумент металлургического завода им Ленина.  

В 1985 году в канун 40-летия Победы аллея была торжественно открыта. 

   Также недалеко от проспекта Кирова на Аллее трудовой славы к маю 2015 

года построили Триумфальную арку по проекту Дмитрия Храмова и скульптора 

Ивана Мельникова. Открытие состоялось 7 мая 2015 года. [6] 

 

                        Глава 2. Практическая часть исследования. 

             2.1 Составление анкеты и обработка полученных результатов 
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  Работу над проектом я начал с проведения небольшого опроса среди своих 

одноклассников и знакомых. Мною были составлены вопросы и проведено 

анкетирование.  

Цель анкетирования: выявить, знают ли жители нашего города историю 

названия  улицы Юных Пионеров и ее развитие . 

1вопрос: Знаете ли вы улицу проспект Юных Пионеров? 

По результатам анкетирования 100% опрашиваемых ответили, что знают  

такую улицу. 

2 вопрос: В каком районе города она находится? 

60% ответили, что улица находится в Кировском районе города, и 40% что в 

Кировском и Промышленном районах. 

3 вопрос: Как раньше называлась улица проспект Юных Пионеров? 

75% не знают, 15%  знают и 10% затрудняются ответить. 

4 вопрос: В честь какого события проспект Юных Пионеров получил такое 

название? 

65% опрашиваемых не знают, 35% знают, что проспект назван в честь 

Пионерской организации. 

5 вопрос: Когда была построена Аллея трудовой славы? 

75% не знают, 25% ответили, что аллея появилась  где-то 80-х годах. 

Вывод: как показало исследование, большое количество людей не знают 

историю улицы проспекта Юных Пионеров, что подтверждает актуальность 

выбранной мною темы проекта. 

 

        2.1 Конспект экскурсии по улице проспект Юных Пионеров. 
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   Уважаемые гости нашего города, сегодня я предлагаю вам экскурсию по 

улице проспект Юных Пионеров. Шагая по этой улице, мы будем 

рассматривать ее красоту, достопримечательности, разнообразие зданий и 

строений. 

  Названа эта улица проспектом Юных Пионеров к 50-ти летию со дня 

основания Пионерской организации. Старое название улицы «Красноярская». 

  Проспект Юных Пионеров протяженностью около 3,5 километров, начинается 

от улицы XXII партсъезда. Первый участок до Средне-Садовой  представляет 

собой скопление гаражных кооперативов на нечетной стороне и несколько 

кирпичных пятиэтажек на четной, сразу за территорией госпиталя ветеранов 

войн. 

  Между, Средне – Садовой и Александра Матросова посередине широкого 

пространства тянется зеленый бульвар. Он не ухожен. По одну сторону – 

общежития, по другую православный центр, включающий в себя храм в честь 
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Воздвижения честного и животворящего Креста Господня, редакция 

православной газеты « Благовест», редакция журнала « Лампада», библиотека. 

 Между Александра Матросова и Ново- Вокзальной проспект Юных Пионеров 

сужается до одной полосы проезжей части, нечетная сторона застроена 

двухэтажными домами. 

 Переходим улицу Ново – Вокзальную и попадаем в парк « Молодежный». Это 

один из самых молодых парков в Самаре, он был открыт в 1976 году. На 

территории парка есть храм, выполненный в традициях деревянного зодчества, 

центральная аллея и детская площадка. 

 Выходим из парка и попадаем на Аллею трудовой славы – это пешеходная 

зона с композициями некоторых заводов производивших в годы Великой 

Отечественной войны, военную продукцию. В канун 40 – летия Победы, из 

неухоженного бульвара решили построить уникальный в своем роде 

мемориальный комплекс, рассказывающий о трудовом подвиге жителей города 

Куйбышев. И в 1985 году состоялось торжественное открытие аллеи.  К 2000- м 

годам большая часть монументов была разрушена вандалами. Восстановить их 

в прежнем виде было сложно не сохранилась заводская документация, а 

памятники содержали элементы настоящих узлов и агрегатов. Также некоторые 

заводы сменили ассортимент выпускаемой продукции, а некоторые прекратили 

свое существование. В 2005 и 2010 годах монументы были отремонтированы и 

обновлены. Памятникам вернули ухоженный вид, но заменили отделочные 

материалы на современные. В 2015 году очередная реконструкция аллеи 

обновлены тротуары, газоны установлены лавки. 

Первый монумент, посвящен заводу КАТЭК (Куйбышевский завод 

автотракторного электрооборудования и карбюраторов) и Куйбышевское 

агрегатное производственное объединение. 

 Второй монумент – завод «Прогресс». 
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Переходим проспект Кирова и видим Триумфальную арку, высотой 15 метров, 

была построена к 70 – ти летнему юбилею Победы в Великой Отечественной 

войне. По проекту скульптора Ивана Мельникова и архитектора Дмитрия 

Харламова. Открытие состоялось 7 мая 2015 года. 

   Третий монумент – Авиационный завод. 

   Четвертый монумент – завод Металлист 

   Пятый монумент – завод «Куйбышевкабель» и «Завод аэродромного 

оборудования». 

   Шестой монумент – 9 ГПЗ (Государственный подшипниковый завод). 

   Седьмой монумент – Моторостроительное объединение им. М. Фрунзе. 

   Восьмой монумент – Металлургический завод им. Ленина, строительство 

этого завода началось в 1951 году, он не участвовал в выпуске продукции в 

годы ВОВ, но в дальнейшем был основным поставщиком материалов из 

алюминиевых сплавов для авиационной и ракетно-космической техники. Кроме 

того завод был главным промышленным предприятием района в котором 

начиналась аллея. 

Улица проспект Юных Пионеров, заканчивается Ташкентским переулком, 

упираясь в парк 50-ти летия Октября. 

На этом наша экскурсия заканчивается.  

 Спасибо за внимание! 

  

         2.3  Описание составленного туристического маршрута в буклете. 

Одна из самых интересных улиц Самары в Кировском районе – проспект Юных 

Пионеров. Здесь мы увидим такие достопримечательности как: 
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 Православный центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Парк культуры и отдыха              

«Молодежный» 

 

 

 

 

 

Значительную часть проспекта,  представляет собой Аллея трудовой славы – 

это уникальный мемориальный комплекс, рассказывающий о трудовом подвиге 

жителей города. На аллее протяженностью около двух километров 

представлены монументы предприятиям города, триумфальная арка 

построенная к 70-ти летнему юбилею Победы в ВОв, композицию 

посвященную аллее и стеллу.  
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 Монумент заводу  

им. Тарасова 

 

 

 

 

 Монумент заводу 

Авиаагрегат 

 

 

 

 

 

 

 Ракетно-космическому центру 

«Прогресс» 

 

 

 

 

 

 Триумфальная арка 
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 Монумент 

Куйбышевскому 

авиационному заводу 

 

 

 

 

 Монумент заводу 

«Металлист» 

 

 

 

 

 

 Монумент заводу «Куйбышевкабель» 

 

 

 

 

 Композиция, 

посвященная Аллее 

трудовой славы 
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 Монумент 9 ГПЗ 

 

 

 

 Монумент 

моторостроительному 

объединению им. Фрунзе 

 

 

 

 

 

 

 Стелла 

 

 

 Монумент Самарскому 

металлургическому 

заводу. 
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                                                     Заключение. 

Для каждого большая родина начинается с малой. От любви к близкому и 

дорогому с рождения приходит любовь к Отечеству, чувство патриотизма. Оно 

становится глубже, когда мы больше узнаем об истории своей малой родины, 

об улицах, по которым мы ходим. 

Проспект Юных Пионеров получил свое название в честь 50-ти летия 

основания Пионерской организации, значительную часть проспекта 

представляет собой аллея трудовой славы. 

Я вместе с родителями составил буклет и разработал экскурсионный маршрут 

по одной из самых интересных улиц Самары – проспекту Юных пионеров, 

провел анкетирование одноклассников с целью выявления знаний об улице 

нашего города.  

Цель проекта: разработать экскурсионный маршрут по улице проспект Юных 

Пионеров Кировского района г.о. Самара достигнута, задачи выполнены, 

гипотеза: знание истории названия улиц своего города, помогает нам 

сохранить уважение и память к людям, в честь которых они названы и к их 

труду подтверждена. 
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Приложение 
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