
1 
 

  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 
Пояснительная записка                                                                                                   2 

 

Содержание программы                                                                                                  5 

 
Результативность реализации программы                                                                     5    

 

Литература                                                                                                                        6 

 

Приложение                                                                                                                      7 

- тематическое планирование                                                                                               

- содержание путевой информации 

- интегрирование программ 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Экскурсионное дело прошло большой исторический путь, прежде чем достигнуть 

своего современного состояния. История развития экскурсионного дела стала органичной 

частью истории отечественной культуры в целом. 

В настоящее время экскурсионная деятельность – одно из важнейших направлений 

внешкольной воспитательной работы с детьми и подростками.  И это не случайно, так как 

экскурсионное дело в России берет свое начало именно с развития школьных экскурсий, 

первые сведения о которых относятся ко второй половине XVIII века. Уже тогда педагоги 

высказывались о целесообразности организации и проведении экскурсий для детей. 

Благодаря передовым педагогам и методистам, рекомендации о проведении школьных 

экскурсий нашли отражение  в «Уставе народных училищ» (1786 г.). 

Появление идей о преподавании краеведения дало толчок развитию мысли                        

о предметности и наглядности обучения в изучении родного края. 

В это же время великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский, 

отвергавший схоластические приемы преподавания, разработал основы научной 

педагогики. В своих рекомендациях он советовал педагогам избавляться от традиционных 

форм и методов проведения уроков и искать новые. Одной из таких форм и стала учебная 

экскурсия. Вместе с учебными экскурсиями появились и первые внеучебные экскурсии и 

путешествия. 

На протяжении ряда лет в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий 

одним из основных видов туристско-краеведческой деятельности являются экскурсии.               

В Центре накоплен большой опыт по проведению тематических экскурсий, классных 

часов, лекций, бесед, интеллектуальных игр; стали создаваться экскурсионно-

образовательные маршруты, являющиеся неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса, пользующиеся большим спросом среди обучающихся, педагогов и родителей. 

Таким образом, сформировался социальный заказ на создание экскурсионно-

образовательной программы. 

Постоянное изучение истории родного края, его культуры, общение с природой 

противодействуют негативным социальным процессам, способствуют воспитанию 

здорового образа жизни и оздоровлению школьников, развитию творческого потенциала. 

В процессе практической деятельности апробируются наиболее эффективные 

формы и методы реализации программы, осуществляется ее методическое 

корректирование, вырабатываются формы и методы отслеживания результатов 

воспитательной и образовательной деятельности. 

Большое место в программе отводится внедрению здоровье сберегающих  

технологий, для чего специально разработаны экскурсионно-образовательные маршруты, 

направленные на оздоровление учащихся. Во время длительных автобусных переездов 

предусмотрены пятнадцатиминутные санитарные стоянки, для того, чтобы на свежем 

воздухе провести с детьми комплекс несложных физических упражнений, помогающих 

снять усталость. Транспорт для перевозки организованных групп школьников 

соответствует требованиям, осуществляется страхование. 

Все экскурсионно-образовательные маршруты составлены с учетом возрастных и  

особенностей школьников и социальных потребностей и интересов. 

 

Цель: 

Организация образовательной среды для воспитания, обучения, развития и 

оздоровления детей и юношества через экскурсионную деятельность.  

 

Задачи: 

Образовательная: расширять знания школьников по истории, культуре, 

этнографии  края,  другим сферам деятельности жителей города и области.  
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Воспитательная: воспитывать чувства национального и гражданского 

самосознания, сопричастности к Отечественной истории и истории родного края. 

Развивающая: развивать интеллектуальный и творческий потенциал учащихся, 

расширять их кругозор.  

 

Участники программы и возрастные особенности 

Участниками программы могут стать  школьники, студенты колледжей, 

техникумов, профессионально-технических училищ, учащиеся учреждений 

дополнительного образования, представители детских клубов, детских домов и 

интернатов, летних загородных и городских оздоровительных лагерей Рыбинского 

муниципального округа, а также иногородние школьники и студенты, пожелавшие стать 

участниками данной программы. 

Программа рассчитана на различные возрастные категории,                                         

от первоклассников до выпускников школ, учащихся  профессиональных училищ и 

техникумов. 

 

Сроки реализации программы 

Срок реализации программы рассчитан на 11 лет, что совпадает с периодом 

обучения ребенка в школе. Предполагается, что год за годом экскурсионно-

образовательные маршруты помогут детям не только в овладении историей родного края, 

но и в изучении школьных предметов, таких как: окружающий мир, география, биология, 

литература, история, МХК, астрономия, физика и другие. (Приложение № 3) 

Однако, учитывая тот факт, что экскурсия является услугой платной и достаточно 

дорогостоящей (оплата транспорта, страховка, экскурсионное обслуживание в музеях), 

авторы программы понимают, что найдется небольшое количество участников 

программы, способных в течение 11 лет познакомиться со всеми предложенными 

экскурсионно-образовательными маршрутами. Поэтому с учетом возможностей и 

пожеланий участников программы, для каждой группы составляется индивидуальный 

маршрут, состоящий из выбранных музеев и других программ. Программой 

предусмотрены и разовые экскурсионно-образовательные маршруты. 

 

Формы реализации программы  

Программа состоит из отдельных экскурсионно-образовательных маршрутов, 

которые включают в себя различные виды экскурсий, лекции, беседы, интеллектуальные 

и подвижные игры, элементы туристской техники. Консультации педагогов и родителей              

о содержании маршрута, соответствии возрасту, цене и другим интересующим вопросам. 

 

Основополагающие принципы программы 

Принцип вариативности: создание и реализация различных вариативных 

экскурсионно-образовательных маршрутов с учетом индивидуальных возможностей, 

возраста и степени подготовленности учащихся. 

Принцип личностного подхода: признание личности ребенка как социальной 

ценности. 

Принцип культуросообразности: приобщение учащихся к мировой, национальной 

культуре, а также к духовным и культурным ценностям родного края. 
 

Ресурсное обеспечение 

Нормативно-правовое: Закон РФ «Об основах туристской деятельности»                            

от 05. 02. 2007г. № 12. Постановление Правительства РФ от 15.08. 2013г. № 706                        

«Об утверждении правил платных образовательных услуг». Постановление Правительства 

РФ от 23.09. 2020г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп 

детей автобусами». Приказ МВД № 469 от 23.06. 2021 «Об утверждении формы 

уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами» Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020г. № 28 «Об утверждении 
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санитарных правил СП».4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Положение о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

образовательного учреждения Центра туризма и экскурсий 31.08. 2017г. Правила оказания 

платных услуг в Центре туризма и экскурсий от 31.08. 2017г. Положение                                       

об экскурсионном отделе Центра туризма и экскурсий. 

Программно-методическое: методические материалы; методические разработки, 

контрольные тексты экскурсий и занятий, «портфели экскурсовода», дидактические и 

раздаточные материалы  к игровым и спортивным программам, интерактивным занятиям.  

Ежегодно методические разработки, тексты экскурсий и прочие материалы 

перерабатываются и дополняются.  

Кадровое:  в настоящее время в экскурсионном отделе работают руководитель 

структурного подразделения, методист, два педагога-организатора. Для проведения 

экскурсий привлекаются методисты и педагоги краеведческого отдела и геологического 

направления. Для проведения тематических экскурсионно-образовательных  программ 

привлекаются сотрудники других отделов. Для проведения спортивно-развлекательных 

программ привлекаются работники туристско-массового отдела.  

Материально-техническое:  

Для проведения экскурсий, тематических уроков в Центре используются кабинеты: 

геологии, истории города Рыбинска, паспортизированный музей «Этнография родного 

края», набор спортивного инвентаря. 

Для оформления методических материалов, наглядных пособий и дидактических 

материалов   имеются  технические средства. 

Ресурсы социального партнерства: на договорной основе проходит 

сотрудничество с транспортными фирмами, музеями, культурно-развлекательными и 

культурно-познавательными учреждениями и другими организациями и учреждениями. 

  
Ожидаемые результаты: 

Интерес к программе, положительное отношение к ней обучающихся, педагогов и 

родителей. Удовлетворенность участников качеством экскурсионно-образовательных 

маршрутов. Возможность использования экскурсионных маршрутов для расширения 

знаний и иллюстративности школьной программы. Способствовать формированию 

патриотизма, заинтересовывать краеведческой работой.  

 

Мониторинг ожидаемых результатов 

Мониторинг проводится путем изучения спроса на экскурсионно-образовательные 

маршруты с его последующим анализом. Методы диагностики: анализ количественных 

показателей, анкетирование по различным вопросам.  

 

Управление программой 

 

Люблю тебя, моя Россия 

 

 

    Я познаю Отечество                                                         Другие программы 

           

 
Экскурсионно-образовательные     Экскурсионно-образовательные                      Спотривно-   

                    маршруты                                          программы                     развлекательные программы 

 

 

 

 

 



6 
 

Содержание программы  

 

Содержание программы определяется: лицензией 607/16 серии 76Л02 № 0001391 

от 14. 12. 2016г., выданной Департаментом образования Ярославской области  и 

основными нормативными документами.  

Программа состоит из экскурсионно-образовательных маршрутов, экскурсионно-

образовательных программ и спортивно-развлекательных программ. В тематическом 

планировании указывается рекомендации по возрасту, продолжительности экскурсии.  

(Приложение № 1). В содержание путевой информации кратко характеризуются темы 

экскурсионно-образовательного маршрута или программы. Даются рекомендации                       

по посещению музеев, зрелищных учреждений и т.п. (Приложение № 2). Интегрированная 

программа дает возможность использования экскурсионных маршрутов для расширения 

школьных программ (Приложение № 3). 

  

 
Результативность программы 

 

 Работа по данной программе с 2004 года показала ее эффективность, 

востребованность, возможность варьировать подпрограммы в зависимости от спроса. 

Появились постоянные участники программы. Ежегодно подводятся итоги, 

анализируются результаты. Ежегодное обновление и дополнение экскурсионно-

образовательных маршрутов 

 

 

Рост спроса на экскурсионно-образовательные маршруты 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022 г. 

 (январь-апрель) 

Количество 

экскурсий 
174 162 13 121 30 

Количество  

участников 
6 116 6 169 408 3793 1085 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ЭКСКУРСИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 

 

 

 

№№ 

п / п 

 

 

Экскурсионный 

маршрут 

 

 

Тема экскурсий 

 

Общее 

кол-во 

времени 

(в астр. 

часах) 

 

Время 

в дороге 

(в одну 

сторону) 

Время 

путевой 

инфор – 

мации 

(в академ. 

часах) 

 

Время 

пребы – 

вания 

в городе 

(в астр. 

часах) 

 

 

Участники программы 

 

  1 – 4        5 – 8        9 – 11 

классы      классы    классы  

1. 
Центр туризма и 

экскурсий 

История старого дома 

(обзорная по зданию Центра) 
40 мин  1 час  да да  

2. 
Центр туризма и 

экскурсий 

Домашняя вселенная русского 

крестьянина 

(в музее «Русская изба») 

40 мин  1 час  да   

3. 
Центр туризма и 

экскурсий 

Кабинет геологии: в помощь 

изучающим «Окружающий мир» 
40 мин  1час  да   

4. 
Центр туризма и 

экскурсий 

Кабинет геологии: в помощь 

изучающим географию 
40 мин  1 час   да  

5. 
Центр туризма и 

экскурсий 

Кабинет геологии: в помощь 

изучающим биологию 
40 мин  1 час   да да 

6. 
Центр туризма и 

экскурсий 

Кабинет геологии: в помощь 

изучающим химию 
40 мин  1 час    да 

7. 
В помещении  

заказчика 

Виртуальные экскурсии  

«Рыбинск и рыбинцы в годы 

Великой Отечественной войны»,                                

«По Бородинскому полю» 

40 мин  1 час  да 

  

8. 

Теплоходная 

прогулка вверх  

по Волге 

Труд наш есть дело чести 3 часа  4,5 час  да да  

9. 

Теплоходная 

прогулка вниз 

по Волге 

Рыбинск – порт: 

от бурлачества  

до  современности 

1 час  1,5 час  да да  
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№№ 

п / п 

 

Экскурсионный 

маршрут 

Тема экскурсий 

Общее 

кол-во 

времени 

(в астр. 

часах) 

Время 

в дороге 

(в одну 

сторону) 

Время  

путевой 

инфор – 

мации 

(в академ. 

часах) 

Время 

пребы – 

вания 

в городе 

(в астр. 

часах) 

 

Участники программы 

 

  1 – 4        5 – 8        9 – 11 

классы      классы    классы  

10. По городу 
Улица академиков (по улице 

Ломоносова) 

1 час. 

20 мин 
 2 час   да да 

11. По городу 
По Казанскому концу (по улице 

Большой Казанской) 

1 час. 

20 мин 
 2 час   да да 

12. По городу 
Граница исторического города           

(по улице Пушкина) 

1 час. 

20 мин 
 2 час   да да 

13. По городу 

Пусть опять оживет особняк в 

переулочке (по улице Мологской, 

ныне Чкалова) 

1 час. 

20 мин 
 2 час   да да 

14. 
Обзорная экскурсия 

по городу (пеш.) 

Рыбинск – городок, Питера уголок 

(по исторической части) 

1 час. 

20 мин 
 2 час  да да да 

15. 

Тематическая 

экскурсия по городу 

(пеш.) 

Рыбинск и рыбинцы в годы 

Великой Отечественной войны 

1 час. 

20 мин 
 2 час  да да да 

16. 

Тематическая 

экскурсия по городу  

(авто) 

Рыбинск и рыбинцы в годы 

Великой Отечественной войны 

2 часа 

30 мин 
 3,5 час   да да 

17. 
Обзорная экскурсия 

по городу (авто) 

От Рыбной слободы 

 к Рыбинску 

2 часа 

30 мин 
 3,5 час  да да да 

18. По городу  (авто) В гости к новогодней елке 2 часа  3 час  да   

19. Мышкин Загадки леса 7 час 1,5 час 1 ,5час 4 час да да да 

20. Углич  По Угличскому тракту 7 час 1.5 час 1,5 час 4 час да да да 

21. Пошехонье В город пяти рек и семи мостов 8 час 2 час 2 час 4 час да да да 

22. Кукобой В гости к Бабе Яге 10 час 3 час 3 час 4 час да да  
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№№ 

п / п 

 

Экскурсионный 

маршрут 

 

Тема экскурсий 

Общее 

кол-во 

времени 

(в астр. 

часах) 

Время 

в дороге 

(в одну 

сторону) 

Время 

путевой 

инфор – 

мации 

(в академ. 

часах)  

Время 

пребы – 

вания 

в городе 

(в астр. 

часах) 

Участники программы 

 

1 – 4        5 – 8        9 – 11 

классы     классы    классы 

23. Борок 
«О. сколько нам открытий 

чудных…» 
10 час 3 час 3 час 4 час  да да 

24. Ермаково Сказочная карта России 4 часа 0,5 час 0,5 час 2 час да   

25. Песочное К тайнам фарфора 4 часа 45 мин 1 час 2 час да да да 

26. Никульское Манящая таинственность Космоса 5 час 1,5 час 1,5 час 2 час да да да 

27. 

Тутаев 

(Романовская 

сторона) 

Ярославская провинция 7 час 1,5 час 1,5 час 4 час да да да 

28. 

Тутаев 

(Борисоглебская 

сторона) 

Ты навсегда в ответе за всех, кого 

приручил 
7 час 1,5 час 1,5 час 4 час да да да 

29. Ярославль История земли Ярославской 8 час 2 час 2 час 4 час да да да 

30. 
Ярославль 

(тематические) 

История театра и театральных 

представлений и другие 
8 час 2 час 2 час 4 час да да да 

31. 
Ярославль  

(новогодняя) 
Новый год к нам мчится 8 час 2 час 2 час 4 час да   

32. Толга От истоков христианства 8 час 2 час 2 час 4 час   да 

33. Карабиха По литературным страницам 8 час 2 час 2 час 4 час да да да 

34. Ростов Промыслы Ярославского края 10 час 3 час 3 час 4 час  да да 

35. 
Переславль – 

Залесский 
На родину русского флота 12 час 4 час 4 час 4 час  да да 

36. Сергиев Посад 
Игрушечных дел мастера 

Оплоты веры  
16 час 5 час 5 час 6 час  да да 

37. Москва По городам и весям 17 час 6 час 6 час 5 час  да да 

38. Клин России верные сыны 17 час 7 час 7 час 6 час   да 
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№№ 

п / п 

 

Экскурсионный 

маршрут 

 

Тема экскурсий 

Общее 

кол-во 

времени 

(в астр. 

часах) 

Время 

в дороге 

(в одну 

сторону) 

Время 

путевой 

инфор – 

мации 

(в академ. 

часах) 

Время 

пребы – 

вания 

в городе 

(в астр. 

часах) 

 

Участники программы 

 

1 – 4        5 – 8        9 – 11 

классы      классы    классы 

39. Суздаль История России в истории русских 

городов 

17 час 6 час 6 час 6 час   да 

40. Владимир 17 час 6 час 6 час 6 час   да 

41. Александров В Александрову слободу 16 час 5 час 5 час 6 час  да да 

42. Кострома Оплот дома Романовых 12 час 4 час 4 час 4час  да да 

43. Плес Источник вдохновения 15 час 4 час 4 час 4 час   да 

44. 
Иваново 

Иваново - Палех 
В столицу «ситцевого царства» 

12 час 

14 час 

3 час 

4 час 

3 час 

4 час 

4 час 

4 час 
 

да 

да 

да 

да 

45. Можайск – Бородино Здесь были схватки боевые (2-3дня) 30 час 8 час 8 час 6 час   да 

46. Гаврилов Ям Дорогой ямщика 11 час 3,5 час 3,5 час 4 час  да да 

47. Вятское Село, которое хотело стать    городом 9 час 3 час 3 час 4 час да да да 

48. 
Максимовское или 

Коприно  
Без путевой информации 

4 час 

5 час 
0,5 час  3 час да да  

49 
Игровая площадка 

«Полигон»  
Без путевой информации 5 час 45 мин  3 час да да да 

50 
Глебово 

Переборы 

Без путевой информации 

(геологическая экскурсия) 
3 - 5 час 1 час  1 – 3 час да да да 

51 Кашин – Верх. Троица Щи да каша пища наша 12 4 4 4  да да 

52 
Калязин – Верхняя 

Троица 
От коня гнедого до коня стального 

2 дня 

(12+8) 
4 4 4+4   да 

53 
Тверь – Санкт-

Петербург (4 дня) 
Императорские дворцы 

(15+16+

12+17) 
15 15 30   да 

54 Вологда 
В город кружевниц и резных 

полисадов 
15 час 5 5 5   да 

55 Великий Новгород 
Средневековье и современность 

древних городов 

3 дня 

(40 час) 
10 10 10   да 



5 
 

 

 

№№ 

п / п 

 

 

Экскурсионный 

маршрут 

 

 

Тема экскурсий 

 

Количе-

ство 

частей 

Общее 

кол-во 

времени 

(в астр. 

часах) 

Продолж

ительност

ь занятия 

(в академ. 

часах) 

Время 

сопровож

-дения 

(в астр. 

часах) 

Участники программы 

 

  1 – 4        5 – 8        9 – 11 

классы      классы    классы  

1 

Экскурсионно-

образовательные 

программы 

 

Играйте вместе с нами 3  3 час 2 час 1час да   

2 
Есть такая профессия – Родину 

защищать 
4 4 час 4,5 час 1 да   

3 
Чтобы во все времена имение 

принадлежало детям 
4 4 час 4 час - да   

4 Тайны окружающего мира 4 4 час 3 час 1 час да   

5 Театр уж полон 3 3 час 2 час 1 час да   

6 

Спортивно-

развлекательные 

программы 

 

Школа волшебства 5 4 час 3 час 1 час да   

7 О, спорт, ты – мир!  4 4 час 3 час - да  
 

8 Зимние забавы 4 4 час 2 час - да   

9 Пиратские истории 4 4 час 3 час 1 час да   
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ТЕМАТИКА  И  КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

ЭКСКУРСИЙ  И  ПУТЕВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

НА  ЭКСКУРСИОННО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТАХ 

 

Содержание обзорных и тематических пешеходных и автобусных городских 

экскурсий, виртуальных  экскурсий, лекций, бесед и тематических классных часов 

непосредственно прописаны в экскурсионно-образовательных маршрутах программы и 

методических разработках. 

Каждый автобусный загородный маршрут состоит из двух частей: путевая 

информация на маршруте и экскурсионное обслуживание в пункте пребывания. 

По содержанию путевая информация носит тематический характер или обзорный 

(многоплановый). Некоторые маршруты большой протяженности сочетают в себе оба 

вида экскурсий. 

Рекомендации по содержание экскурсионного обслуживания в пункте 

пребывания прописано в экскурсионно-образовательных маршрутах. 

Маршрут № 1.  История старого дома (экскурсионно-образовательный 

маршрут для начальной школы и среднего звена) 

Обзорная экскурсия по зданию Центра туризма и экскурсий, во время которой 

прослеживаются этапы использования здания для детских учреждений: приют, Дом 

пионеров, Центр детского и юношеского туризма и экскурсий. Краткое знакомство                  

с музеями и кабинетами учреждения.  

Маршрут № 2. Домашняя вселенная русского крестьянина (экскурсионно-

образовательный маршрут для начальной школы) 

Тематическая экскурсия в музее «Русская изба». Знакомство с понятиями 

Красный угол, бабий кут и другими, бытом и традициями крестьянской семьи.  

Маршрут № 3. Кабинет геологии: в помощь изучающим «Окружающий 

мир»  (экскурсионно-образовательный маршрут для начальной школы)  

Экскурсии связаны со школьной программой по предмету. Материалы кабинета 

могут быть использованы при изучении полезных ископаемых, минералов, 

геологического прошлого планеты. 

 Маршрут № 4. Кабинет геологии: в помощь изучающим географию 
(экскурсионно-образовательный маршрут для среднего звена и старшеклассников) 

Экскурсии связаны со школьной программой по предмету. Материалы кабинета 

могут быть использованы при изучении рудных и нерудных  полезных ископаемых, в том 

числе и Ярославского края, сходство и различие географических и геологических карт. 

Маршрут № 5. Кабинет геологии: в помощь изучающим биологию  
(экскурсионно-образовательный маршрут для среднего звена и старшеклассников) 

Экскурсии связаны со школьной программой по предмету. Материалы кабинета 

могут быть использованы по темам о происхождении жизни, ископаемые животные, 

окаменелости и другим. 

Маршрут № 6 . Кабинет геологии: в помощь изучающим химию  
(экскурсионно-образовательный маршрут для начальной школы и среднего звена) 

Экскурсии связаны со школьной программой по предмету. Материалы кабинета 

могут быть использованы при изучен рудных и нерудных полезных ископаемых, 

минералов, кристаллов и других тем. 

Маршрут № 7.  Виртуальная экскурсия  «Рыбинск и рыбинцы в годы 

Великой Отечественной войны» (экскурсионно-образовательный маршрут                            

для начальной школы и среднего звена) 

Тематическая экскурсия по виртуальному маршруту с экскурсионными 

объектами (памятники Ф.М. Харитонову и П.И. Батову, мемориальные доски, Красные 

казармы, Мемориал, посвященный Великой Отечественной войне и другие)                                   

с использованием презентации. 
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Маршрут № 8.  Теплоходная прогулка вверх по Волге «Труд наш есть дело 

чести» (экскурсионно-образовательный маршрут для начальной школы и среднего звена) 

Информация о строительстве промышленных предприятий и системы ГЭС в годы 

первых пятилеток. Рассказ об экскурсионных объектах: мост через Волгу, водоканал, 

Мемориал, посвященный Великой Отечественной войне, судостроительный завод 

«Вымпел», мебельный комбинат, ГЭС, шлюз, Рыбинское водохранилище.   

 Маршрут № 9.   Теплоходная прогулка вниз по Волге «Рыбинск – порт: от 

бурлачества до современности» (экскурсионно-образовательный маршрут                          

для начальной школы и среднего звена) 

Информация о бурлачестве на Волге, крючниках, Рыбинске, как купеческом 

городе, портовых причалах: пассажирском, хлебном, нефтеналивном, грузовом, о слипе 

судостроительного завода.  

Маршрут № 10. Тематическая пешеходная экскурсия «Улица академиков» 
(экскурсионно-образовательный маршрут для начальной школы и среднего звена) 

Экскурсия по улице Ломоносова (Угличская). Информация о домах рыбинских 

купцов и чиновников Карякина, Тюменевых, гостинице «Центральная» (дом Жуковой), 

Мариинской гимназии и других, особенностях архитектуры, знаменитых людях, 

академиках В. Кандратьеве, К.Я. Конрдратьеве, А.А. Расплетине, живших на этой улице. 

Маршрут № 11. Тематическая пешеходная экскурсия «По Казанскому 

концу» (экскурсионно-образовательный маршрут  для начальной школы и среднего звена) 

Экскурсия по улице Большая Казанская с выходом на Волжскую набережную. 

Информация о мельнице Е.С. Калашникова, Казанской церкви, Покровском (Фроловском) 

приюте, памятнике Л. Нобелю, здании Волжско-Камского банка, особенностях 

архитектуры, знаменитых людях, живших на этой улице. 

Маршрут № 12. Тематическая пешеходная экскурсия                          

«Граница исторического города» (экскурсионно-образовательный маршрут                      

для начальной школы и среднего звена) 

Экскурсия по улице Пушкина (Конюшенная, Пушкинская). Информация                     

об экскурсионных объектах: усадьбе Наумовых – Переславцевых, особняках купцов 

Петуховых, Сыроежиной и других, еврейская синагога, Польский костел, здание РГАТУ, 

Карякинский сад, первые советские жилые многоквартирные дома. Рассказ о выдающихся 

личностях: А.Я. Теллос, братья Шенки и других. 

Маршрут № 13. Тематическая пешеходная экскурсия «Пусть опять 

оживет особняк в переулочке» (экскурсионно-образовательный маршрут  для начальной 

школы и среднего звена) 

Экскурсия по улице Чкалова (Мологской). Информация об экскурсионных 

объектах: Присутственных местах, особняках купцов Эльтековых, Миклютиных, 

Тюменевых и других, архитектурных особенностях зданий, их современном назначении. 

Рассказ  о выдающихся личностях: М.А. Челищевой, Л.И. Ошанине, Ф.И. Тюменеве и 

других. 

Маршрут № 14. Обзорная пешеходная экскурсия «Рыбинск – городок, Питера 

уголок» (экскурсионно – образовательный маршрут  для начальной школы, среднего звена 

и старшеклассников) 

Обзорная экскурсия по исторической части города в границах XVII века. 

Информация об экскурсионных объектах: Спасо – Преображенском соборе, колокольне, 

Никольсккой часовне, памятниках Л. Нобелю, Л.И. Ошанину, Ф.Ф. Ушакову,                         

В.И. Ленину, скульптуре «Бурлак», хлебных биржах, планировке города. Рассказ                       

о выдающихся личностях: А. Опекушине, В.И. Тырышкине, Р. Путятине, семье 

Золотаревых и других. 
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Маршрут № 15. Тематическая пешеходная экскурсия «Рыбинск и рыбинцы                 

в годы Великой Отечественной войны» (экскурсионно – образовательный маршрут              

для начальной школы, среднего звена и старшеклассников) 

Тематическая экскурсия на границе довоенного города. Информация                       

об экскурсионных объектах: памятниках Ф.М. Харитонову и П.И. Батову, мемориальных 

досках, Красных казармах, Мемориале, посвященном Великой Отечественной войне. 

Рассказ о выдающихся личностях: братьях Орловых, Героях Советского Союза и других. 

Маршрут № 16. Тематическая автобусная  экскурсия «Рыбинск и рыбинцы                       

в годы Великой Отечественной войны» (экскурсионно – образовательный маршрут               

для начальной школы, среднего звена и старшеклассников) 

Тематическая экскурсия на границе довоенного города с посещение 

Мемориальных кладбищ и проездом по местам, связанным с войной. Информация                     

об экскурсионных объектах: памятниках Ф.М. Харитонову и П.И. Батову, мемориальных 

досках, Красных казармах, Мемориале, посвященном Великой Отечественной войне, 

Мемориальных кладбищах, местах формирования воинских частей, здании ГЭС, 

предприятиях, работавших в войну. Рассказ о выдающихся личностях: братьях Орловых,  

Героях Советского Союза, Кавалерах Ордена Славы и других. 

Маршрут № 17. Обзорная автобусная экскурсия «От Рыбной слободы                         

к Рыбинску» (экскурсионно – образовательный маршрут  для начальной школы, среднего 

звена и старшеклассников) 

Обзорная экскурсия по исторической части города, современным районам. 

Информация об экскурсионных объектах: Спасо – Преображенском соборе, колокольне, 

Никольсккой часовне, памятниках Л. Нобелю, Л.И. Ошанину, Ф.Ф. Ушакову,                          

В.И. Ленину, скульптуре «Бурлак», хлебных биржах, костеле, предприятиях города, 

системе гидросооружений, Мемориале, посвященном Великой Отечественной войне, 

спортивных комплексах «Полет» и «Метеор»,  планировке города. Рассказ о выдающихся 

личностях: А. Опекушине, В.И. Тырышкине, Р. Путятине, семье Золотаревых и других. 

Маршрут № 18. Тематическая автобусная экскурсия «В гости к новогодней 

елке» (экскурсионно – образовательный маршрут  для начальной школы) 

Тематическая экскурсия по местам, где устанавливаются новогодние елки и 

снежные скульптуры. Информация о новогодних традициях, песнях, забавах. Во время 

выходов организуются подвижные игры. 

Маршрут № 19.  Обзорная экскурсия  по маршруту Рыбинск – Мышкин 

«Загадки леса» (экскурсионно-образовательный маршрут для начальной школы и 

среднего звена) 

Информация об экскурсионных объектах: п. «Искра Октября», бумажная фабрика, п. 

Охотино. Рассказ о роли леса в жизни человека в прошлом и настоящем, леса 

Мышкинского и Рыбинского районов; викторина, загадки о лесе.  

Маршрут № 20.  Обзорная  экскурсия по маршруту Рыбинск – Углич                     

«По Угличскому тракту» (экскурсионно-образовательный маршрут для начальной 

школы, среднего звена и старшеклассников) 

Информация об экскурсионных объектах: п. «Искра Октября», р. Коровка, 

Покровская церковь, п. Никола – Корма, п. Юхоть, п. Охотино, с. Еремейцево, р. Юхоть, 

с. Учма. Рассказ о выдающихся личностях: Шереметьевы, А.П. Березин, Андрей Большой.   

Маршрут № 21.  Обзорная экскурсия по маршруту Рыбинск - Пошехонье            

«В город пяти рек и семи мостов» (экскурсионно-образовательный маршрут для 

начальной школы, среднего звена и старшеклассников) 

Информация об экскурсионных объектах: место формирования 291-й дивизии, система 

ГЭС, Рыбинское водохранилище, д. Волково, п. Милюшино, с. Вощиково, д. Костино и 

реках Шексне, Ухре, Кештоме.   
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Маршрут № 22.  Тематическая экскурсия по маршруту Рыбинск - Кукобой 

«В гости к Бабе Яге» (экскурсионно-образовательный маршрут для начальной школы и 

среднего звена) 

Рассказ о языческих обрядах, оберегах, амулетах, вера в злых и добрых духов, 

общих чертах язычества и христианства.  

Маршрут № 23.  Обзорно  –  тематическая экскурсия по маршруту Рыбинск 

– Борок (автобусная) «О, сколько нам открытий чудных…» (экскурсионно-

образовательный маршрут для старшеклассников) 

От  Рыбинска до Борка излагается материал об ученых Ярославской области, 

работавших в области изучения природы, метеорологии, охраны окружающей среды:              

М.А. Рыкачеве, А.А. Расплетине, С.Н. Уломском, Д.К. Третьякове, В.В. Куприянове,                              

П.И. Кузнецове; о Дарвинском заповеднике, Национальном парке «Плещеево озеро». 

Информация об экскурсионных объектах: Мышкинский плес, г. Углич,                      

г. Мышкин, п. Волга, п. Шестихино. 

Маршрут № 24.  Тематическая экскурсия по маршруту Рыбинск – Ермаково 

«Сказочная карта России» (экскурсионно-образовательный маршрут для начальной 

школы). Знакомство с проектом Московской ассоциации землячеств, сказочными местами 

страны и Ярославской области. 

Маршрут № 25.  Тематическая экскурсия по маршруту Рыбинск – Песочное 

«К тайнам фарфора» (экскурсионно-образовательный маршрут для начальной школы, 

среднего звена и старшеклассников) 

  История открытия фарфора в разных странах и история ООО «Первомайский фарфор»  

Маршрут № 26.  Тематическая экскурсия по маршруту Рыбинск – 

Никульское (музей «Космос») «Манящая таинственность Космоса» (экскурсионно-

образовательный маршрут для начальной школы, среднего звена и старшеклассников) 

     Рассказ о мифах и реальных попытках человека в освоении воздушного 

пространства;  космические теории и их осуществление. 

Маршрут № 27.  Обзорная экскурсия по маршруту Рыбинск – Тутаев (левый 

берег) «Ярославская провинция» (экскурсионно-образовательный маршрут                              

для начальной школы, среднего звена и старшеклассников) 

Информация об экскурсионных объектах: Иверская церковь, ООО «Верфь 

братьев Нобель», д. Назарово, с. Спас, ЦЛС Демино, п. Шашково, р. Волга, усадьба 

«Анненское». Рассказ о выдающихся личностях: В.А. Теляковском, Ф.И. Шаляпине,   

Ф.Ф. Ушакове, Сабанеевых.   

Маршрут № 28.  Тематическая экскурсия по маршруту Рыбинск – Тутаев 

(правый берег) «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил» (экскурсионно-

образовательный маршрут для начальной школы и среднего звена) 

Информация об экскурсионных объектах: компания «Волжанин»,                      

п. Октябрьский, ЗАО «Залесье». Цели и этапы одомашнивания животных. Правда и 

вымыслы о животных.  

Маршрут № 29.  Обзорная экскурсия по маршруту Рыбинск – Ярославль 

«История земли Ярославской» (экскурсионно-образовательный маршрут для начальной 

школы, среднего звена и старшеклассников) 

Информация об экскурсионных объектах: п. Октябрьский, ООО «Первомайский 

фарфор», г. Тутаев, завод имени Д.И. Менделеева, Тутаевская меховая фабрика. Рассказ      

о выдающихся личностях: Д.И. Виноградове, М.С. Кузнецове, Д.И. Менделееве,                      

Н. Рагозине.     

Маршрут № 30.  Тематическая экскурсия по маршруту Рыбинск – 

Ярославль «История театра и театральных представлений» (экскурсионно-

образовательный маршрут для начальной школы, среднего звена и старшеклассников) 

История театра в хронологическом порядке. Различные виды театров.  Рассказ               
о театральных деятелях и меценатах, связанных с Ярославским краем: Ф.Г. Волкове,       
Л.В. Собинове, П.И. Ковалевой–Жемчуговой и выдающихся актерах и режиссерах 

русского театра.    
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Маршрут № 30.   Тематическая экскурсия по маршруту Рыбинск – 

Ярославль «Что ни страница, - то зверь, то птица» (экскурсионно-образовательный 

маршрут для начальной школы, среднего звена и старшеклассников) 

Цели и задачи зоопарков, участие в природоохранной деятельности, роли 

человека, как части живой природы; история создания зоопарков, отличие зоопарков от 

зверинцев; история создания Ярославского зоопарка и планы развития, рейтинг 

зоопарков; правила поведения в зоопарках. 

Маршрут № 30.   Тематическая экскурсия по маршруту Рыбинск – 

Ярославль «Сколько есть профессий разных…» (экскурсионно-образовательный 

маршрут для начальной школы, среднего звена и старшеклассников) 

Важность правильного выбора профессии, редкие и распространенные 

профессии, типы  профессий, заочное знакомство                        с работой в КидБурге 

Маршрут № 30.   Тематическая экскурсия по маршруту Рыбинск – 

Ярославль «Цирк зажигает огни» (экскурсионно-образовательный маршрут для 

начальной школы, среднего звена и старшеклассников) 

История создания цирка, балаганщики, ярмарочные артисты, современные 

цирковые представления. Виды и устройство цирков. История Ярославского цирка. 

Цирковые профессии и династии. 

 Маршрут № 31. Тематическая  экскурсия по маршруту Рыбинск – 

Ярославль «Новый год к нам мчится» (3 варианта)  (экскурсионно-образовательный 

маршрут для начальной школы) 

Экскурсия о зимних праздниках, новогодних традициях, подарках и гуляниях. 

1 вариант – Даты празднования Нового  года, традиции, новогоднее дерево, новогодние 

персонажи. 

2 вариант – рассказ о зимних месяцах и светских зимних праздниках; о том, как встречают  

Новый год в различных странах. 

3 вариант – рассказ о новогодних песнях, новогоднее караоке.  

Маршрут № 32. Тематическая экскурсия по маршруту Рыбинск – Ярославль 

– Толга «От истоков христианства»  (экскурсионно-образовательный маршрут                   

для старшеклассников) 

Краткая история христианства как части мировых религий, особенностях 

православного христианства, краткая характеристика основных монастырей  России. 

Маршрут № 33.  Тематическая  экскурсия по маршруту Рыбинск – 

Карабиха «По литературным страницам» (экскурсионно-образовательный маршрут 

для начальной школы, среднего звена и старшеклассников) 

      Биографии и краткая характеристика творчества поэтов Ярославского края. 

Маршрут № 34.  Обзорно – тематическая экскурсия  по маршруту Рыбинск 

– Ростов «Промыслы Ярославского края» (экскурсионно-образовательный маршрут для 

среднего звена и старшеклассников) 

 От Рыбинска до Ярославля – тематическая экскурсия. Рассказ о промыслах 

Ярославского края: рыболовство, отходничество, овцеводство, переславское шитье, 

угличское сыроделие, ростовское огородничество. 

      От Ярославля  до Ростова – обзорная часть экскурсии. Информация                                  

об экскурсионных объектах: г. Тутаев, г. Ярославль, ОАО «Славнефть», усадьба 

«Карабиха», д. Макарово, п. Семибратово. Рассказ о выдающихся личностях: И. Тутаеве, 

В. В. Терешковой, Н.А. Некрасове. 

Маршрут № 35. Обзорно – тематическая  экскурсия  по маршруту Рыбинск 

– Переславль-Залесский «На родину русского флота» (экскурсионно-образовательный 

маршрут для среднего звена и старшеклассников) 

От Рыбинска до Ростова – тематическая часть экскурсии. Рассказ об истории 

развития флота России и роли в ней ярославцев: Ф.Ф. Ушакове, И.А. Колышкине, 

Калашникове, акционерных обществах конца XIX – начала XX веков, судостроительных 

заводах области.       



6 
 

От Ростова до Переславля-Залесского – обзорная экскурсия. Информация                  

об экскурсионных объектах: г. Ростов, оз. Неро, п. Поречье-Рыбное, п. Петровское, 

Троицкая Слобода  и Никитская  Слобода. Рассказ о выдающихся личностях: Иона 

Сысоевич, Сергий Радонежский, Петр I. 

Маршрут № 36.   Тематическая  экскурсия по маршруту Рыбинск – Сергиев 

Посад «Оплоты веры» (экскурсионно-образовательный маршрут для старшеклассников) 

Краткая история образования и существования монастырей и монашества 

различных религий, многофункциональное использование монастырей. Основные 

монастыри Северо - Восточной России.  

Маршрут № 36.  (второй вариант) Тематическая  экскурсия  по маршруту 

Рыбинск – Сергиев Посад «Игрушечных дел мастера» (экскурсионно-образовательный 

маршрут для среднего звена) 

     Информация  по истории игрушки, роли куклы в жизни человека, изготовление 

и внешний вид куклы. Жизнь страны и игрушки. Центры изготовления игрушек. 

Маршрут № 37. Обзорно – тематическая  экскурсия  по маршруту Рыбинск 

– Москва «По городам и весям»  (экскурсионно-образовательный маршрут для среднего 

звена и старшеклассников) 

От Рыбинска до Углича – тематическая экскурсия «Третий Рим». Краткая 

история русских и российских столиц,  причины переезда столиц, Ярославль – 

фактическая столица страны начала XVII века, древнерусские города как княжеские 

столицы. 

От Углича до Москвы – обзорная экскурсия. Информация об экскурсионных 

объектах:  г. Углич, г. Калязин, р. Жабня, р. Нерль, Спас-Угол, г. Сергиев Посад,                       

г. Пушкино, г. Мытищи, г. Королев. Рассказ  о выдающихся личностях: царевич Дмитрий, 

М.Е. Салтыков-Щедрин, Сергий Радонежский, С.П. Королев, В.В. Маяковский.  

Маршрут № 38. Обзорно – тематическая  экскурсия  по маршруту Рыбинск 

– Клин «России верные сыны» (экскурсионно-образовательный маршрут                               

для старшеклассников) 

 От Рыбинска до Калязина - тематическая экскурсия «Нет в России семьи такой, 

где б ни памятен был свой герой». Рассказ о А.А. Расплетине, П.И. Батове,                                

Ф.М. Харитонове,  Б.П. Шереметьеве (участнике Северной войны) и других.  

                 От Калязина до Клина - обзорная экскурсия.  Информация об экскурсионных 

объектах: г. Калязин (военные события), Талдом, Спас-Угол, канал имени Москвы, 

оборонительные рубежи 1941 года.   

 Маршрут № 39.  Обзорно - тематическая  экскурсия  по маршруту Рыбинск 

– Суздаль «История России в истории русских городов» (экскурсионно-

образовательный маршрут для старшеклассников) 

       От Рыбинска до Иваново – тематическая экскурсия «Рождение русской нации». 

История Северо – Восточной Руси, как центра формирования русской нации, 

национальных традиций, языка, инициатора объединения земель в период формирования 

Русского централизованного государства. Роль в этих процессах ярославцев. 

От Иваново до Суздаля – обзорная экскурсия. Информация об экскурсионных 

объектах: г. Тутаев, г. Ярославль, г. Гаврилов Ям, с. Великое, г. Иваново, с. Лежнево и 

Лежневская роща. Рассказ о выдающихся личностях: М. Цветаевой, И. Голикове, купце 

Локалове.    

Маршрут № 40. Обзорно – тематическая  экскурсия  по маршруту Рыбинск 

– Владимир «История России в истории русских городов» (экскурсионно-

образовательный маршрут для старшеклассников) 

      От Рыбинска до Иваново – тематическая экскурсия «Рождение русской нации». 

История Северо – Восточной Руси, как центра формирования русской нации, 

национальных традиций, языка, инициатора объединения земель в период формирования 

Русского централизованного государства. Роль в этих процессах ярославцев. 

От Иваново до Суздаля – обзорная экскурсия. Информация об экскурсионных 

объектах: г. Тутаев, г. Ярославль, г. Гаврилов Ям, с. Великое, г. Иваново, с. Лежнево и 
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Лежневская роща, г. Суздаль. Рассказ о выдающихся личностях: М. Цветаевой,                              

И. Голикове, купце Локалове. 

 Маршрут № 41.  Обзорно - тематическая  экскурсия  по маршруту Рыбинск 

– Александров «В Александрову слободу»  (экскурсионно-образовательный маршрут              

для среднего звена и старшеклассников) 

      От Рыбинска до Переславля-Залесского – тематическая экскурсия  «Русские 

князья». Рассказ о влиянии и деятельности романовских, ярославских, ростовских, 

переславских князей. 

      От Переславля до Александрова – обзорная экскурсия. Информация                                    

об экскурсионных объектах: г. Переславль-Залесский, часовня «Крест», Музей «Рождение 

сказки», п. Дворики, граница Ярославской и Владимирской областей. 

Маршрут № 42.  Обзорно - тематическая  экскурсия  по маршруту Рыбинск 

– Кострома «Русские княжеские и дворянские династии» (экскурсионно-

образовательный маршрут для среднего звена и старшеклассников) 

      От Рыбинска до Ярославля – тематическая экскурсия «Дворянские династии». 

Рассказ о представителях дворянских династий, связанных  с историей и культурой края и 

прославившихся своей деятельностью  в истории, культуре, науке, меценатстве и другом.  

      От Ярославля до Костромы – обзорная экскурсия. Информация                                   

об экскурсионных объектах: п. Туношна, с. Некрасовское, Большие Соли,  Малые Соли, 

военно-тренировочные лагерях военных училищ. Рассказ о выдающихся личностях: 

князья Левашевы, Н.А. Некрасов А. Опекушин.  

Маршрут № 43.   Обзорно - тематическая  экскурсия  по маршруту Рыбинск 

– Плес «Источник вдохновения» (экскурсионно-образовательный маршрут  для 

старшеклассников) 

От Рыбинска до Костромы – тематическая экскурсия «Люди искусства». 

Информация о деятельности Н. Соколова, братьев Шенков, А. Опекушина, и других 

представителях культуры разных времен.  

От Костромы до Плеса – обзорная экскурсия. Информация об экскурсионных 

объектах: г. Кострома, п. Волгореченск, г. Приволжск.  

Маршрут № 44.  Обзорно – тематическая  экскурсия по маршруту Рыбинск 

– Иваново – Палех «В столицу «ситцевого царства»»   (экскурсионно-образовательный 

маршрут для среднего звена и старшеклассников) 

 От Рыбинска Ярославля  - тематическая экскурсия «Ярославские ткачи».  

Информация о ткацком промысле и мануфактурном производстве  на территории 

Ярославского края, ткацких предприятиях г. Тутаева, г. Ростова, г. Гаврилов Яма и их 

предпринимателях. 

                 От Ярославля до Иваново – обзорная экскурсия. Информация об экскурсионных 

объектах: с. Писцово, с. Великое, г. Гаврилов Ям, р. Уводь. Рассказ о выдающихся 

личностях: М. Цветаева, Н.А. Некрасов. 

Маршрут № 45.  Обзорно – тематическая  экскурсия  по маршруту Рыбинск 

– Можайск – Бородино «Здесь были схватки боевые»   (экскурсионно-образовательный 

маршрут для  старшеклассников) 

                 От Рыбинска до Калязина  - тематическая экскурсия «Мы научились под огнем 

ходить не горбясь». Рассказ о военных действиях на территории Ярославской, Тверской и 

Московской областей в различные эпохи, с привязкой к маршруту движения и 

экскурсионных объектах: г. Рыбинск,     г. Углич.      

                От Калязина до Можайска – обзорная экскурсия. Информация об экскурсионных 

объектах: г. Калязин, г. Кимры, канал им. Москвы, г. Дмитров, г. Яхрома,                                       

г. Солнечногорск, г. Истра, г. Звенигород, границы областей, граница захвата территории 

страны во время Великой Отечественной войны.  

Маршрут № 46.  Обзорно – тематическая  экскурсия по маршруту Рыбинск 

– Гаврилов - Ям «Дорогой ямщика» (экскурсионно-образовательный маршрут                        

для  среднего звена и старшеклассников) 
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От Рыбинска до Ярославля - тематическая экскурсия. Рассказ об истории 

развитии в России и Ярославской области дорожного строительства, почты и других 

видов связи; отражение жизни ямщиков в фольклоре, песнях, литературе. От Ярославля              

до г. Гаврилов -  Ям – обзорная экскурсия. Информация о дороге от Москвы до порта               

Св. архангела Михаила и первой почтовой службе России.   

Маршрут № 47.  Обзорно – тематическая  экскурсия по маршруту Рыбинск 

– Вятское «Село, которое хотело стать городом» (экскурсионно-образовательный 

маршрут для начальной школы,  среднего звена и старшеклассников) 

От Рыбинска до Ярославля – тематическая экскурсия о получении статуса 

города Рыбной слободой, Мышкино, Борисоглебской слободой, Гаврилов Ямом, древние 

и современные города края, реформе 1775 года и образовании губерний. 

От Ярославля до с. Вятское – обзорная экскурсия. Информация о  Юбилейном 

мосте, Заволжском районе г. Ярославля, зоопарке, Толгском монастыре, детской железной 

дороге, населенных пунктах по дороге  на г. Любим. 

Маршрут № 48. Без путевой информации по маршруту  Рыбинск – 

Максимовское  (экскурсионно-образовательный маршрут для  начальной школы) 

В д. Максимовское  посещение фермерского хозяйства. Знакомство                             

с домашними животными: гуси, овцы, козы, коровы, свиньи, кролики, лошади и другие.  

Маршрут № 49.  Без путевой информации по маршруту  Рыбинск – Черная 

речка  (экскурсионно-образовательный маршрут для начальной школы,  среднего звена и 

старшеклассников) 

Посещение детской игровой площадки «Полигон». Спортивные и 

военизированные игры по сезонам, знакомство с огнестрельным оружием, стрельба                      

из лука, лазертак. 

Маршрут № 50.  Без путевой информации по маршруту  Рыбинск – 

Глебоово  (экскурсионно-образовательный маршрут для начальной школы,  среднего 

звена и старшеклассников) 

Под руководством профессиональных геологов участие в  раскопках                          

по нахождению геологических отложений по берегу в п. Глебово. Для младших 

школьников подобные экспедиции организуются в черте города, в микрорайоне Переборы 

или по берегам р. Черемухи.  

Маршрут № 51.  Обзорно – тематическая экскурсия на маршруте Рыбинск 

– Кашин – Верхняя Троица «Щи да каша пища наша» (экскурсионно-образовательный 

маршрут для среднего звена и старшеклассников) 

От Рыбинска до поворота на Калязин – тематическая экскурсия по теме 

«Вкусная карта России», об особенностях и брендах Ярославской области: угличском и 

пошехонском  сыре, столовом хрене,  ростовском луке и других, а так же                                    

о гастрономическом фестивале «Пир на Волге».  

От поворота на Калязин до Кашина и Верхней Троицы – обзорная экскурсия. 

Информация о реке Волге и ее притоке реке Жабне, Калязине. 

Маршрут № 52.  Обзорно – тематическая экскурсия на маршруте Рыбинск 

– Калязин – Верхняя Троица «От коня гнедого до коня стального» (экскурсионно-

образовательный маршрут для среднего звена и старшеклассников) 

От Рыбинска до поворота на Калязин – тематическая экскурсия по теме 

«Вкусная карта России», об особенностях и брендах Ярославской области: угличском и 

пошехонском  сыре, столовом хрене,  ростовском луке и других, а так же                                           

о гастрономическом фестивале «Пир на Волге».  

От поворота на Калязин до въезда в город – обзорная экскурсия. Информация 

об изменениях Волги и притоков при строительстве системы гидросооружений. 

Маршрут № 53.  Обзорно – тематическая экскурсия на маршруте Рыбинск 

– Тверь – Санкт-Петербург «Императорские дворцы» (экскурсионно-образовательный 

маршрут для среднего звена и старшеклассников) 

От Рыбинска до поворота на Калязин – тематическая экскурсия по теме 

«Вкусная карта России», об особенностях и брендах Ярославской области: угличском и 
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пошехонском  сыре, столовом хрене,  ростовском луке и других, а так же                                         

о гастрономическом фестивале «Пир на Волге».  

От поворота на Калязин до Санкт - Петербурга – обзорная экскурсия. 

Информация об изменениях Волги и ее притоков при строительстве системы 

гидросооружений Верхневолжских ГЭС, г. Калязине, г. Кашине, д. Верхняя Троица,                    

г. Торжок, г. Верхний Волочек, Бологое, Великий Новгород и других экскурсионных 

объектах.  

Маршрут № 54.  Обзорно – тематическая экскурсия на маршруте Рыбинск 

– Вологда «В город кружевниц и резных полисадов» (экскурсионно-образовательный 

маршрут для среднего звена и старшеклассников) 

От Рыбинска до Ярославля – тематическая экскурсия о символике и 

особенностях развития  городов и населенных пунктов Ярославской области: рыбном 

промысле, романовской овце, романовских гвоздях, песоченском фарфоре и других.   

От Ярославля  – обзорная экскурсия. Информация о Дзержинском районе, 

Юбилейном мосте, Ярославском зоопарке, Заволжском районе города, краткая 

историческая справка о Ярославле, о трассе М 8, населенных пунктах г. Данилов,                        

г. Грязовец, п. Пречистое и других. 

Маршрут № 55.  Обзорно – тематическая экскурсия на маршруте Рыбинск 

– Тверь - Великий Новгород «Средневековье и современность древних городов» 
(экскурсионно-образовательный маршрут для среднего звена и старшеклассников) 

От Рыбинска до поворота на Калязин – тематическая экскурсия                                

по теме «Вкусная карта России», об особенностях и брендах Ярославской области: 

угличском и пошехонском  сыре, столовом хрене,  ростовском луке и других, а так же                  

о гастрономическом фестивале «Пир на Волге».  

От поворота на Калязин до Великого Новгорода – обзорная экскурсия. 

Информация об изменениях Волги и ее притоков при строительстве системы 

гидросооружений Верхневолжских ГЭС, г. Калязине, г. Кашине, д. Верхняя Троица, г. 

Торжок, г. Верхний Волочек, Бологое и других экскурсионных объектах.  
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ТЕМАТИКА  И  КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

ЭКСКУРСИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И ИХ ЧАСТЕЙ 

(экскурсионно-образовательные маршруты для начальной школы) 

  

Программа «Играйте вместе с нами» 

Программа рассчитана на три занятия, проводящиеся в разные дни 

1.   Познавательное занятие «История игрушки»     

2.   Экскурсия в кукольный театр «За кулисами кукольного театра»    

3.   Итоговое  занятие: игра – викторина «Раз, два, три, четыре, пять, я зову тебя играть»   

 

Программа «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Программа  рассчитана на четыре занятия, проводящиеся в разные дни 

1.   Познавательное занятие «Дни воинской славы»       

2.   Встреча с военнослужащими     

3.  Пешеходная экскурсия или виртуальная экскурсия «Рыбинск и рыбинцы в годы Великой      

     Отечественной войны»    

4.  Итоговое  занятие – викторина: «О героях былых времен…»    

 

Программа «Чтобы во все времена имение принадлежало детям» 

Программа рассчитана на четыре занятия, проводящиеся в разные дни 

1.  Познавательное занятие «Что такое экскурсия и как вести себя  на экскурсии?»       

2.  Мастер-класс «Новогодний сувенир» 

3.  Экскурсия по ЦДЮТЭ «История старого дома»    

4.  Экскурсия  по музею «Крестьянская изба»    

 

Программа «Театр уж полон» 

Программа рассчитана на четыре занятия, проводящиеся в разные дни 

1.   Познавательное занятие «Там, там под сению кулис»        

2.   Экскурсия в Драматический  театр «Театр начинается с вешалки»      

3.    Итоговое  занятие: игра – викторина «Что мы знаем о театре?»  

4.   Экскурсия в г. Ярославль с посещением ТЮЗа (по желанию)  

 

Программа «Тайны окружающего мира» 

Программа рассчитана на четыре  занятия, проводящиеся в разные дни 

1.   Занятие «По экологической тропе»        

2.  Экскурсия в кабинет геологии ЦДЮТЭ: в помощь изучающим «Окружающий мир»    

3.  Экскурсия в Центр по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды     

4.   Итоговое  игровое занятие   
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ТЕМАТИКА  И  КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

СПОРТИВНО – РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И ИХ ЧАСТЕЙ 

(экскурсионно-образовательные маршруты для начальной школы) 

 

Программа «Школа волшебства»  

Программа рассчитана на четыре занятия, проводящиеся в один день (весна-лето) 

1.   Познавательно – развлекательное занятие  «Уроки в школе волшебников»     

2.  Экскурсия в кузницу «Об огне, о кузнице и кузнецах»  

3.  Чаепитие  (или прогулка в Детском парке – переносится на окончание   программы)      

4.  Туристская эстафета  «Лабиринт»    

5.  Спортивно – развлекательная игра «Волшебный турнир»    

 

Программа «Пиратские истории» 

Программа рассчитана на три занятия, проводящиеся в один день (весна-лето) 

1.  Познавательно – развлекательное занятие  «Морские разбойники»     

2.  Спортивно – туристская эстафета «Путь к пиратскому кладу»    

3.  Театрализованная игра с подвижными играми  «Пиратская карта»     

4.  Чаепитие (или прогулка в Детском парке)    

 

Программа «Зимние забавы» 

Программа рассчитана на три занятия, проводящиеся в один день (зима) 

1.  Эстафета  «Ой! Насыпало снежка!»     

2.  Познавательно – развлекательная игра «Зимние посиделки»     

3.  Чаепитие     

     Оставшееся время  используется для катания с горок или на катке   

 

Программа «О, спорт, ты – мир!» 

Программа рассчитана на три занятия, проводящиеся в один день (осень) 

1.   Театрализованная игра с подвижными играми     

2.   Познавательно – развлекательное занятие «Славим олимпиоников»     

3.   Чаепитие     

4.   Спортивная игра «Античные игры»     
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ИНТЕГРАЦИЯ  ПРОГРАММЫ  ЦЕНТРА ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИСЙ                          

«Я  ПОЗНАЮ ОТЕЧЕСТВО»   С ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

Маршрут Тема экскурсии, музеи Соответствие темам школьной программы 

 1 класс  

Ермаково 

3 часа  

Путевая экскурсия «Сказочная 

карта России», Музей Курочки 

Рябы. Мастер-класс. 

Окружающий мир. 

Достопримечательности родного края. 

Технология. Изготовление изделий            

из пластичных материалов. Декоративное 

оформление предметов быта и жилища. 

Коприно 

4 - 7 часа 

Посещение Экопарка и 

страусиной  фермы 

Окружающий мир. Домашние животные. 

Никульское 

5 часов 

Путевая экскурсия  «Как 

человек учился летать».  Музей 

«Космос»,  о жизни и полете              

в космос В.В. Терешковой 

Окружающий мир. Общее представление  

о строении тела человека. Зависимость 

жизни человека от природы. Земля – 

планета. Достопримечательности  края. 

 2 класс  

Мышкин 

7 часов 

Путевая экскурсия.  Музеи  

«Русские валенки», «Старая 

мельница», выставка «Лен», 

Мышкины палаты с мышиным 

зоопарком. Дом ремесел.  

Окружающий мир. Природные сообщества 

родного края. Зависимость жизни человека 

от природы и ее состояния. Характерные 

особенности быта. 

Достопримечательности родного края. 

Ярославль 

8 часов 

Путевая экскурсия «История 

театра», Музей «Музыка и 

время», ТЮЗ,  

КПЦ им. В.В. Терешковой 

Детская железная дорога 

Окружающий мир. Города Золотого 

кольца  России. Достопримечательности 

родного края. Солнечная система. 

Музыка. Музыкальные инструменты 

 3 класс  

Углич 

7 часов 

Путевая экскурсия. «Палаты 

удельных князей», Церковь 

Дмитрия на крови, Музей 

мифов и суеверий, Музей 

городского быта.  Музей 

гидроэнергетики России, 

Музей велосипедов 

Окружающий мир. Города  Золотого 

кольца  России. Характерные особенности 

быта. Достопримечательности родного 

края. Значение воды в жизни человека. 

Музыка. Музыкальные инструменты. 

Чтение. Малые фольклорные жанры, 

народная сказка.  

Тутаев 

(правый 

берег) 

7 часов 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия по городу, 

посещение Экспокомплекса, 

Воскресенский собор. 

Окружающий мир. 

Достопримечательности родного края. 

Лес. Советская эпоха. 

Ярославль 

8 часов 

Отдел природы ЯГИАХМЗ, 

планетарий, обзорная  

экскурсия  по исторической 

части города. Музей 

занимательных наук. КидБург 

Окружающий мир. Времена года. 

Животные края и их разнообразие.   

Города Золотого кольца России. 

Достопримечательности родного края. 

Земля – планета. Физические явления. 

 4 класс  

Кукобой 

10 часов 

Путевая экскурсия «Языческие 

обряды, обереги, злые и 

добрые духи». «Музей сказки», 

чайная Бабы Яги, владения 

Бабы Яги (веселые 

соревнования и игры) 

Чтение. Малые фольклорные жанры, 

народная сказка.  

Окружающий мир. 

Достопримечательности родного края. 

Зависимость жизни человека от природы. 

Физическая культура. Подвижные игры. 

Пошехонье 

7 часов 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия по городу,  

Краеведческий музей, игровая 

программа «Лен, ленок».  

Чтение. Народная сказка. Технология. 

Изготовление изделий  из природных 

материалов. Декоративное оформление 

предметов быта и жилища. 



2 
 

Вятское 

10 часов 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия по селу. Музеи 

ангелов, предприимчивости, 

«Детский мир», «Нумера 

братьев Урловых», «Кухонная 

машинерия», политехнический 

и другие. 

Чтение. Народная сказка 

Окружающий мир. 
Достопримечательности родного края.  

История. Характерные особенности быта. 

Быт и нравы. 

 5 класс  

Ярославль 

8 часов 

Музей занимательных наук.   

Исторический отдел ЯГИАХМЗ, 

ТЮЗ, планетарий (по выбору). 

Анимационный центр 

«Перспектива», Шоу-макет 

История. История Ярославского края. 

ИЗО. Конструирование. Работа с 

шаблонами.  

Природоведение. Звездная система. 

Физические явления. 

Карабиха 

8 часов 

Путевая экскурсия на 

литературную тему. «Музей 

Деда Мазая», «Чему и как 

учили в школе 100 лет назад», 

экскурсия по паркам усадьбы.  

Литература. Н. А. Некрасов и стихи для 

детей. 

История. Дворянская усадьба.  

Тутаев 

(левый берег) 

7 часов 

Путевая экскурсия. Музей 

«Дом  на Новинской» - 

провинциальный банк, 

квартира управляющего 

банком, «Романовская 

баранка», «Романовская овца» 

История.  Характерные особенности быта. 

Достопримечательности родного края.  

Средневековый город. 

 

 6 класс  

Александров 

16 часов 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия по городу. Музей 

«Александровская слобода» 

(Знакомство со слободой 

времен опричнины Ивана IV), 

Музей искусственного камня 

История. Российское государство                 

в XVI веке. Иван Грозный. 

География. Природные и искусственные 

камни. 

Кострома 

12 часов 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия по городу. Музеи 

природы, льна, деревянного 

зодчества, КИАХМЗ, 

Ипатьевский монастырь. 

История. Смутное время. Воцарение 

Романовых. Быт и нравы.  

Биология. Насекомые. Животные края. 

МХК. Классицизм, декоративно-

прикладное искусство. 

Плес 

12 часов 

Путевая экскурсия о деятелях 

культуры края. Обзорная 

экскурсия по городу. Музеи      

И.И. Левитана, пейзажа, 

выставки декоративного и 

прикладного искусства. 

Изобразительное искусство. Пейзаж. 

Декоративное и прикладное искусство. 

История. Завершение образования 

Российского государства в конце XV – 

начале  XVI  веков. Василий III. 

 7 класс  

Переславль-

Залесский 

13 часов 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия по городу, музей–

усадьба «Ботик», Музеи утюга 

и чайника, дендрологический 

сад (по выбору) 

История. Борьба с внешней агрессией         

в XIII  веке. Александр Невский. Культура 

Руси   в домонгольское время и XVII  веке. 

Преобразования Петра Великого. Быт 

различных слоев населения. 

Биология. Растения леса и сада.  

Борок 

10 часов 

Музеи Н. А. Морозова,                

И. Д. Папанина,                                

Ф. Г. Солнцева, природы; 

аквариум.  

История. Исторические личности. 

География. Географические открытия. 

Изучение Северного полюса. 

Биология. Животный мир Ярославского 

края. Рыбы южных широт. 
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 8 класс  

Иваново 

10 часов 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия по городу, музей 

промышленности и искусства, 

Художественный музей.  

История.  Общественное движение конца 

XIX – XX начала веков. Революция 1905 – 

1907 гг. Формирование монополий. 

 

Сергиев 

Посад 

16 часов 

Путевая экскурсия. Посещение 

фабрики игрушки в                          

с. Богородское, Музей 

игрушки, обзорная экскурсия 

по территории Лавры  

Литература. «Житие Сергия 

Радонежского». 

МХК. Народные промыслы. 

История. Русская культура XV-XX веков. 

А. Рублев. Сергий Радонежский.  

 9 класс  

Москва 

18 часов 

Путевая экскурсия. Музеи и 

зрелищные  учреждения             

по выбору группы.  

История. Русская культура XV-XX веков.  

Строительство Московского Кремля. 

Утверждение ведущей роли Москвы                 

в XIV веке.  МХК. «Москва – Третий Рим»   

Клин 

18 часов 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия, Музеи игрушки 

«Елочка» и «Гайдар в Клину»,  

Дом-музей  П.И. Чайковского.  

МХК. Творчество  П. И. Чайковского. 

История. Присоединение Москвой земель 

в XIV – XVI веках. Великая Отечественная 

война. 

 10 класс  

Ярославль-

Толга 

8 часов 

 

Путевая экскурсия. Посещение 

Толгского монастыря. 

Ярославский художественный 

музей (Митрополичьи палаты)  

История. Роль монастырей в русской 

истории. Православие. 

МХК. Архитектура XVII – XIX веков. 

Иконопись. 

Карабиха 

8 часов 

Путевая экскурсия. Экскурсия 

«История усадьбы.                       

Н.А. Некрасов  в Карабихе». 

Мемориальные комнаты поэта 

Литература. Жизнь и творчество                            

Н. А. Некрасова. 

История. Общественные движения 50-       

60-х гг. XIX века.   

Владимир 

18 часов 

 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия по городу                           

с осмотром памятников 

архитектуры XII в., 2-х музеев, 

посещение пос. Боголюбово и 

церкви Покрова на Нерли.    

История. Культура Руси в домонгольское 

время. Поход Батыя на Русь. Удельный 

период: Владимиро-Суздальское 

княжество. 

МХК. Архитектура и живопись  XII – XIX 

веков. 

Суздаль 

18 часов 

 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия по городу                       

с осмотром памятников 

архитектуры XII в., 4-х музеев, 

посещение Кремля, Спас-

Евфимиевского  и Покровского 

монастырей. 

История. Культура Руси в домонгольское 

время. Роль монастырей в русской истории 

МХК. Архитектура и живопись  XII – XIX 

веков. Каменное и деревянное зодчество. 

Ростов 

10 часов 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия по городу и 

территории Кремля, музеи 

финифти и церковных 

ценностей (можно выбрать 

другие экспозиции). 

Посещение Спасо-

Яковлевского монастыря. 

История. Раскол  в русской православной 

церкви. Русская культура XVII века. 

Архитектура XVII века. 

МХК. Народные промыслы.  

Можайск-

Бородино 

2 дня 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия по городу                

по   г. Можайску. Обзорная 

экскурсия по Бородинскому 

полю и музею. 

Литература. Л. Н. Толстой. «Война и 

мир» 

История. Бородинская битва. Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 гг. 
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 11 класс  

Сергиев 

Посад – 

Абрамцево 

17 часов 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия по территории 

Троице-Сергиевой Лавры          

с посещением соборов или 

отделов музея.  

Абрамцево (усадьба                    

С.Т. Аксакова -                               

С.И. Мамонтова) 

История. Роль церкви  в общественной 

жизни страны. Русская культура XV-XX 

веков. А. Рублев. Сергий Радонежский. 

Роль монастырей в русской истории 

МХК. Русская культура XV-XX веков. 

История. Славянофилы и западники. 

Русская культура XIX века. 

МХК. С.Т. Аксаков. В. Серов, Васнецовы, 

Врубель и др. 

Литература.   С.Т. Аксаков. Нравственные 

и философские искания русских 

писателей. 

Москва 

18 часов 

Путевая экскурсия. Музеи    

 по выбору группы. 

История. Утверждение ведущей роли 

Москвы в XIV веке.  

География. Мегаполисы. 

МХК. «Москва – Третий Рим»   

Плес 

12 часов 

 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия по городу. Музеи                    

И. И. Левитана, пейзажа, 

выставки декоративного и 

прикладного искусства. 

История. История культуры II половины 

XIX века. 

МХК. Творчество  И.И. Левитана 

Иваново – 

Палех 

12 часов 

 

Путевая экскурсия. Обзорная 

экскурсия по городу. 

Государственный музей 

Палехского искусства                 

с посещением музея лаковой 

миниатюры, дома-музея            

И.И. Голикова и обзорной 

экскурсией по селу.  

МХК. Народные промыслы и прикладное 

искусство. 

История.  Общественное движение конца 

XIX – начала XX веков. Революция 1905 – 

1907 гг. Формирование монополий. 

Индустриализация.  

Литература. М. Цветаева  

 1 – 11 классы  

 «Полигон» 

  5 час 

Детская игровая площадка. 

Спортивные военизированные 

игры по сезонам, знакомство                    

с огнестрельным оружием, 

стрельба  из лука, лазертак. 

Физкультура 

ОБЖ 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

1. В основу рекомендаций заложены продолжительность экскурсий и возрастные 

особенности учащихся 

2. Предложенные варианты носят примерный характер. Заказчик может выбрать 

любой маршрут по своему усмотрению для любой возрастной группы. 

3. В списке указаны наиболее посещаемые музеи. Могут быть выбраны другие музеи 

и зрелищные учреждения.  
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