Реестр образовательных маршрутов, реализуемых образовательными организациями городского округа город
Волгореченск Костромской области
Образователь
ная
организация

Наименование
образовательного
маршрута или тема
экскурсии

Предмет/предме
тная область

Тематические выставки
детско-родительских
поделок «Мир,
придуманный нами»

МБДОУ
«Детский сад
№2
«Солнышко»

Традиции русского
чаепития

МБДОУ
«Детский сад
№4 «Крепыш»

Экскурсия в музей
времени «История
часов»

Познавательное
развитие

Экскурсия в мини-музей
по пожарной
безопасности

Социальнокоммуникативно
е развитие

Экскурсия в музей
краеведения «Россия –
Родина моя»
Экспозиции:
1.«Русь родная
колокольная».
2. «Золотая Кострома».
3. «Волгореченск наш
город родной
4. «Наш любимый
детский сад»
5. «Страницы истории»

Познавательное
развитие,
Социальнокоммуникативно
е развитие

МБДОУ
«Детский сад
№5 «Улыбка»

Срок действия

Дошкольные образовательные организации
ХудожественноСтарший
1 раз в квартал.
эстетическое
дошкольный
Приглашение
развитие
возраст,
рассылается
начальная
дополнительно
школа
Познавательное
Постоянно
Старший
развитие
дошкольный
Постоянно
возраст
Познавательное
развитие

МБДОУ
«Детский сад
№1
«Семицветик»

Куклы народов мира

Категория
участников

Предельная
наполняемость
группы

Контактная
информация

До 20 человек
8(49453) 3-09-14
tob-dou1@mail.ru

10 человек
20 человек

1.
Воспитанники
подготовительн
ой к школе
группы
2. Учащиеся 1х
классов школ
города

Сменяемость
тематики 1 раз в
квартал

20 человек

Сменяемость
тематики 1 раз в
квартал

20 человек

Воспитанники
ДОУ,
учащиеся 1-х
классов
родители
воспитанников

Постоянные

20 человек

8(49453) 3-46-60
8-903-898-32-37,
marinaskryabina@inbox.r
u
8(49453) 3-13-30
mdou4_krepish@m
ail.ru

8(49453)34-45-24
vmdou5@mail.ru

МБДОУ
«Детский сад
№6
«Солнечный
город»

МБДОУ «ЦРР
- Детский сад
№7
«Русалочка»

МБОУ «Лицей
№1»

6. «Великая
Отечественная война».
«Герои Отечества»
Интерактивные
программы с экспонатами
музея одного предмета:
«Мыло»
«Пуговицы»
«Серьги»
«Игрушки СССР»
«Елочка»
Интерактивная
программа по маршруту
«Экологическая тропа».

Познавательное
развитие

Воспитанники
ДОУ

Сменяемая
Приглашение
рассылается
дополнительно

познавательная;
Постоянная
спортивная
оздоровительная
развивающая
ознакомительная
Экскурсия
в
музей Познавательное
Воспитанники
Постоянная
эволюции «Познаю мир- развитие
ДОУ, учащиеся
познаю себя»
первых классов
1.Выставочый
зал
русского быта. Экскурсия
одного
предмета
«История
одного
предмета».
2. Интерактивный зал
«Путешествие в
интерактивный мир».
3.
Экскурсия Познавательное
Воспитанники
Постоянная
«Путешествие
по развитие
ДОУ, учащиеся
Фиолетовому
лесу»
первых классов
Эволюция развивающих
игр
4.
Экскурсия
в Познавательное
Воспитанники
Постоянная
Путешествие
в «Мир развитие
ДОУ, учащиеся
Космоса» Эволюция в
первых классов
космическом мире.
Общеобразовательные организации
Боевой путь земляков 234
7-17 лет
Постоянная
Ярославской стрелковой Краеведение/
дивизии
история

До 20 человек

8(49453)3-14-71
mbdou6_sgorod@
mail.ru

До 20 человек

25 человек

8(49453)3-45-50
89051500740
mdouZrr7@mail.ru

25 человек

25 человек

20 человек

8(49453)30737
vl1_05@mail.ru

Учителя-участники
Ветераны ВОВ

МБОУ «СОШ
№2»

7-17 лет

Постоянная

20 человек

Волгореченцы
воиныинтернационалисты
Краеведение/
история

7-17 лет

Постоянная

20 человек

Интерактивная экскурсия
«Дворяне Сумароковы и
Костромская земля»
Интерактивная экскурсия
«Русский быт», мастеркласс по изготовлению
тряпичной
куклы
(кувадки,
столбушки,
зернушки и др.)
Интерактивная экскурсия
«Русская изба: и тесен
дом, да просторен он»,
мастер-класс
по
изготовлению тряпичной
куклы.
Интерактивная экскурсия
«Во что играли наши
бабушки. Сундучок игр и
забав»

История,
Истоки,
краеведение
История,
Истоки,
краеведение

9-11 класс

Постоянная

Не более
человек

4-9 класс

Постоянная

Не более
человек

История,
Истоки,
краеведение

4-9 класс

Постоянная

Не более
человек

20

История,
Истоки,
краеведение

1-6 класс

Постоянная

Не более
человек

20

Не более
человек
Не более
человек

20 8(49453) 3-14-59
ddt_istoki@mail.ru
20

Краеведение/
история

20 8(49453)3-17-42
8-910-199-92-11
vvedenskaya.elena
20 @bk.ru

Организации дополнительного образования
МБУДО «ДТ
«Истоки»»

Выставка декоративно – Художественное
прикладного творчества
творчество
В мире радиотехники
Техническая
направленность

3-11 класс
3-11 класс

Январь
Май
Январь
Май

