Реестр образовательных маршрутов, реализуемых образовательными
организациями, учреждениями культуры городского округа город Волгореченск
Наименование
учреждения

МБОУ «Лицей
№1»

МБОУ «СОШ
№2»

МБУДО «ДТ
«Истоки»

Наименование образовательного
маршрута

Категори
я
участник
ов
Общеобразовательные организации
Экскурсия по пути Ярославской
7-17 лет
коммунистической дивизии
(В 1970 году создано поисковопатриотическое объединение ШЮТИХ
(штаб юных туристов, искателей,
художников). Под руководством штаба
организована серия походов по местам
боевой славы 234 стрелковой
Ярославской коммунистической
дивизии. 5 апреля в 1976 году комната
Боевой славы получает статус школьного
музея. В 2003 году совет музея в составе
12 человек посетил места боевых
действий 234 дивизии. В результате
похода экспозиции пополнились новыми
экспонатами. Также в музее накоплен
богатый материал о волгореченцах участниках Великой Отечественной
войны.
Интерактивная экскурсия «Дворяне
9-11 класс
Сумароковы и Костромская земля»

Время
работы

Стоимост
ь
экскурси
и

Пн. – пт. 9.0016.00
Сб. 10.0014.00

бесплатно

Пн. – пт. 9.0016.00
Сб. 10.0014.00
Интерактивная экскурсия «Русский
4-9 класс Пн. – пт. 9.00быт», мастер-класс по изготовлению
16.00
тряпичной куклы (кувадки, столбушки,
Сб. 10.00зернушки и др.)
14.00
Интерактивная экскурсия «Русская изба: 4-9 класс Пн. – пт. 9.00и тесен дом, да просторен он», мастер16.00
класс по изготовлению тряпичной куклы.
Сб. 10.0014.00
Интерактивная экскурсия «Во что играли 1-6 класс Пн. – пт. 9.00наши бабушки. Сундучок игр и забав»
16.00
Сб. 10.0014.00
Организации дополнительного образования детей
Выставка декоративно - прикладного 3-11 класс
Пн. – пт.
творчества
14.00-18.00
Сб. 10.0014.00
В мире радиотехники
3-11 класс
Пн. – пт.
14.00-18.00
Сб. 10.0014.00

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Организация профессионального образования
Экскурсия по пути Ярославской
7-17 лет
Пт. 13.00ОГБПОУ
коммунистической
дивизии.
15.00
«Волгореченск
(музей создан в 1975 году на базе
ий
материалов об Н.А. Зеленове - Герое
промышленны
Советского Союза, собранных в ходе
й техникум»
поисковой работы и личной переписки с
родственниками и знакомыми. Музейная
работа ведется в трех направлениях:
«Герой Советского Союза - Зеленов
Николай Андрианович», «Волгореченцы
- ветераны Великой Отечественной
войны», «История учебного заведения».
По каждому из этих направлений
собрано большое количество материалов
о костромичах и волгореченцах ветеранах Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.)
Учреждения культуры
Экскурсионный отдел «Библиотека
3-11 класс
Пн. – пт.
МБУК
рукоделий» (выставка изделий
10.00-18.00
«Волгореченск
декоративно-прикладного творчества,
Сб. 10.00ая библиотека»
занимательные викторины, экспресс
17.00
мастер-классы)
Экскурсия «Волгореченск на реке
7-17 лет
Пн. – пт. 8.00Историковремени».
17.00
краеведческий
Экспонаты 1-го зала рассказывают об
центр
истории городского и крестьянского
МБУК
быта XIX начала ХХ веков.
«Волгореченск
Представлена большая коллекция
ий городской
облитой и лощёной керамики, показаны
культурный
орудия труда,старинная мебель,
центр
самовары, столовые приборы и посуда
«Энергетик»
фабрик Гарднера и
Кузнецова. Старопечатные и
рукописные книги, иконы, составляют
коллекцию древнерусского искусства.
Изделия и инструменты мастеров
рассказывают о развитии ювелирного
промысла в с. Сидоровском.
Экспонаты 2-го зала переносят нас
в XX век. В рисунках, документах,
реликвиях живёт память о тех, кто
принимал непосредственное участие в
строительстве Костромской ГРЭС
и города. В экспозиции представлены:
факел, которым был растоплен котёл
первого блока в июне
1969 года, символический ключ от ДК
«Энергетик» 1975 г, табличка с
названием первой улицы Волгореченска,
картины костромских художников: В. А.
Кутилина, В. И. Рассыпнова, А.
Молчанова, запечатлели

бесплатно

30 рублей

Дет. - 30
руб.
Взр.- 40
руб.

начальный (1965 г.) период
строительства станции; одежда, посуда,
мебель рассказывают о быте
первостроителей 60-70Х гг. XX века.
Интерактивная программа « Родники
народных талантов. Ткачество» (о
зарождении и развития качества на Руси)

7-17 лет

Тематические выставки
(художественные, исторические,
декоративно-прикладные)

7-17 лет

Маршрутная игра «Познавательные
прогулки по городу» (пешеходная
экскурсия по городу с различными
заданиями для детей)
Пешеходная экскурсия по городу
(Статуя Прометея, «Аллея любви», «Куб
Первостроителей»).

3-8 класс

7-17 лет

Пн. – пт. 8.00- Дет. - 30
17.00
руб.
Взр.- 40
руб.
с мастерклассом –
60 руб.
Пн. – пт. 8.00- Дет. - 30
17.00
руб.
Взр.- 40
руб.
Пн. – пт. 8.00- 30 рублей
17.00
Пн. – пт. 8.00- Дет. - 30
17.00
руб.
Взр.- 40
руб.

