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Пояснительная записка

 Программа  « Люблю  тебя,  мой  край  родной ».

Патриотическое  воспитание,  духовно – нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни -  есть важнейшая составляющая развития общества, государства.
В период социальных  преобразований в современном российском обществе актуальность приобретают формирование ценностных  мировоззренческих  основ воспитания; обеспечение преемственности поколений россиян на основе общественного согласия , в духе формирования культуры мира и терпимости .
Дополнительное образование учащихся  туристско – экскурсионной направленности призвано усилить развивающий, познавательный, творческий, деятельностно – практический, эмоционально- ценностный эффект образования. 
        Программа представляет собой комплекс основных целей, задач, стратегических программных мероприятий по развитию патриотического  воспитания   через  экскурсионные  поездки, а также средств и механизмов, обеспечивающих их практическую реализацию.
Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы учащихся  (1-11  кл.)

Цель программы:
-  воспитание  патриотизма,  любви  к  Родине  посредством  экскурсионных  поездок  по  родному  краю

Программа рассчитана на 3 года обучения:
1 год -  1-4  класс
2 год -  5-8  класс
3 год -  9-11  класс

 
Программа первого года обучения предусматривает  совершение однодневных  экскурсионных  поездок  по  маршрутам: г.  Борисоглебск, г.  Тамбов, с.Ивановка.
Во  второй  год  обучения  совершаются  поездки  в  г. Тамбов, с.Ивановка,   г.Мичуринск, Тарханы (с.Лермонтово), г.Москва.
В  третий  год  обучения    обучающиеся  посещают  военно-исторические  места  по   г.г.  Волгоград,  Москва,  Тула;  совершают  искусствоведческие  экскурсии  в  г.г.  Владимир, Боголюбово,  Суздаль.

Задачи первого года обучения:
Обучающие:
-изучение истории   родного края;
-знакомство учащихся с произведениями искусств.



Воспитательные:
-воспитание нравственных качеств личности;
-овладение  правилами   культуры  поведения.

Развивающие:
-развитие системного, критического мышления;
-развитие познавательных процессов;
-влияние экскурсионных поездок на интеллектуальное развитие детей.

Задачи второго года обучения:
Обучающие:
-углубленное изучение истории родного края, его  достопримечательностей;
-изучение географического положения;
-освоение навыков работы с литературой
Воспитательные:
-создание условий для адаптации в современной жизни
 Развивающие:
-развитие у детей самостоятельности, чувства сотрудничества

Задачи третьего года обучения:
Обучающие:
-изучение вклада жителей страны в Победу в Великой Отечественной войне, жизни и деятельности известных людей;
-закрепление  знаний  обучающихся о произведениях искусства, архитектуре.
Воспитывающие:
-воспитание гражданственности,  патриотизма.
Развивающие:
-развитие познавательных процессов.



Условия реализации программы
Наличие кабинета
Программно-методическое обеспечение.
Транспортное обеспечение


       По окончании первого года обучения дети должны 
знать:
-историю родного края
-познакомиться с произведениями искусств и народными традициями   родного края
-современные достижения   в вопросах  противопожарной охраны, летного дела и конноспортивных мероприятий
-правила культуры поведения
уметь:
- применять правила культуры поведения во время автобусного путешествия, перехода улиц и дорог пешеходами
- соблюдать правила поведения и культуры общения в культурно-зрелищных учреждениях, музеях.
-применять полученные знания при изучении истории родного края    


       По окончании второго года обучения дети должны 
знать:
-историю родного края , его достопримечательности
-географическое положение городов и населенных пунктам по маршрутам программы
-использование литературы в качестве дополнительного образования к учебным дисциплинам
уметь:
-владеть основными навыками освоения знаниевого компонента программы (вычленения главного из услышанного, ведения конспекта

    По окончании третьего года обучения дети должны
 знать :
-историю Великой Отечественной войны, вклад жителей страны в Победу Великой отечественной войны
-географическое положение мест Боевой Славы
-Историю жизни и деятельности известных людей
уметь:
-работать с литературой
-уважительно относиться к истории страны
- решать жизненные и предметные задачи на основе сложившей системы жизненных ценностей.

 

Занятия проводятся в виде экскурсионной поездки и в форме беседы
Всего  648 учебных часов   в год
Первый год рассчитан на 144 часа (4 часа в неделю), второй год-216 часов (6 часов в неделю), третий- 288 (8часов в неделю)

 Учебно-тематический план 
первого  года обучения

       
№
Маршрут
Содержание деятельности
 Количество  часов
Количество экскурсий
Всего
  (ч.)



теория
практ.
всего


I
Экскурсии на исторические темы

5,5
47,5
53
 
106
1
Борисоглебск

2.5
22.5
25
2
50
1.1

Формирование группы
-
10
10


1.2

Беседа «Борисоглебск-град Бориса и Глеба»
1.5
-
1.5


1.3

Инструктаж по технике безопасности
1
0.5
1.5


1.4

Экскурсия
-
12
12


2
Тамбов

3
25
28
2
56
2.1

Формирование группы
-
10
10


2 2

Беседа « Люблю тебя, мой край родной»
2
-
2


2.3

Инструктаж по технике безопасности
1
1
2


2.4

Экскурсия
-
14
14


II
Литературные   экскурсии

3
16
19
 
38
1
Ивановка

3
16
19
2
38
1.1

Формирование группы
-
9
9


1.2

Беседа «Музыкальная Тамбовщина»
2
-
2


1.3

Инструктаж по технике безопасности
1
-
1


1.4

Экскурсия
-
7
7




Итого
8,5
63,5
72

144

               

                                   Содержание


Раздел I.   Экскурсии на исторические темы (53 ч.)

1. Борисоглебск  (25  ч.)  

1.1  Формирование группы  (10  ч.).
	Беседа  «Град Бориса и Глеба»  (1,5  ч.)

Инструктаж по технике безопасности  (1,5  ч.).
Экскурсия  (12  ч.)   
Теория. Обзорная экскурсия по городу.
Практика: 
-Краеведческий музей
-Летное училище- музей Чкалова
-Драматический театр
-Катание на лошадях в конноспортивной школе

2.Тамбов (28 ч.)

 Формирование группы  (10  ч.)                                                                                                                                                                                              
 Беседа « Люблю  тебя,   мой край родной» (2 ч.)
2.3  Инструктаж по технике безопасности  (2  ч.)	 
2.4 Экскурсия  (14 ч.)
Теория .Обзорная экскурсия по  городу
Практика:  
- Краеведческий музей, 
- Центр противопожарной пропаганды.
- Картинная галерея
- Посещение зоопарка  с экскурсией.
- Кукольный театр.



Раздел  II.   Литературные экскурсии (19 ч.)

1. Ивановка  (19  ч.)

1.1 Формирование группы  (9  ч.).
	 Беседа. « Музыкальная Тамбовщина » (2  ч.)

1.3 Инструктаж по технике безопасности  (1  ч.).
1.4 Экскурсия  (7  ч.).

Практика:
Музей - усадьба С.В. Рахманинова (барский дом Сатиных, флигель Рахманиновых, музыкальная гостиная, парк).


Учебно-тематический план 
второго года обучения 

       
№
Маршрут
Содержание деятельности
 Количество  часов
Количество экскурсий
Всего



теория
практ.
всего


I
Экскурсии на исторические темы

8
76
84
 
112
1
Мичуринск

2.5
28.5
31
1
31
1.1

Формирование группы
-
10
10


1.2

Беседа «Мичуринск-наукоград»
1.5
-
1.5


1.3

Инструктаж по технике безопасности
1
0.5
1.5


1.4

Экскурсия
-
18
18


2
Борисоглебск

2.5
22.5
25
1
25
2.1

Формирование группы
-
10
10


2.2

Беседа «Борисоглебск-град Бориса и Глеба»
1.5
-
1.5


2.3

Инструктаж по технике безопасности
1
0.5
1.5


2.4

Экскурсия
-
12
12


3
Тамбов

3
25
28
2
56
3.1

Формирование группы
-
10
10


3 2

Беседа « Люблю тебя, мой край родной»
2
-
2


3.3

Инструктаж по технике безопасности
1
1
2


3.4

Экскурсия
-
14
14


II
Экскурсии  на военно-исторические темы
3
49
52

52
1
Москва

3
49
52
1
52
1.1

Формирование группы
-
12
12


1.2

Беседа «Москва-Столица нашей Родины»
2
-
2


1.3

Инструктаж по технике безопасности
1
1
2
 

1.4

Экскурсия
-
36
36


III
Литературные    экскурсии

7
45
52

52
1
Тарханы

4
30
34
1
34
1.1

Формирование группы
-
10
10


1.2

Беседа «Край Лермонтовского детства»
3
-
3


1.3

Инструктаж по технике безопасности
1
-
1


1.4

Экскурсия
-
20
20


2
Ивановка

3
15
18
1
18
2.1

Формирование группы
-
9
9


2.3

Беседа «Музыкальная Тамбовщина»
2
-
2


2.4

Инструктаж по технике безопасности
1
-
1




Экскурсия
-
6
6




Итого
18
170
188

216

Содержание

Раздел I.   Экскурсии на исторические темы (112 ч)

1.Мичуринск (31 ч.)

1.1 Формирование группы (10  ч.)
1.2 Беседа «Мичуринск - наукоград»  (1,5  ч.)
1.3 Инструктаж по технике безопасности. (1,5 ч.)
1.4  Экскурсия  (18 ч.)
Теория. Обзорная экскурсия по городу.
Практика: 
-Музей-усадьба И.В.Мичурина
-Музей-усадьба А.М.Герасимова
-Литературно-музыкальный музей Голицыных,
-Боголюбский собор, Ильинская церковь.


2. Борисоглебск  (25  ч.).  

2.1  Формирование группы  (10  ч.).
	 Беседа  «Град Бориса и Глеба»  (1,5  ч.)

	Инструктаж по технике безопасности  (1,5  ч.).

  

	Экскурсия  (12  ч.)   

Теория. Обзорная экскурсия по городу.
Практика: 
-Краеведческий музей
-Летное училище- музей Чкалова
-Картинная галерея
-Драматический театр
-Катание на лошадях в конноспортивной школе

3.Тамбов  (28  ч.)

3.1 Формирование группы  (10  ч.)
	  Беседа « Люблю , тебя мой край родной»  (2  ч.)

3.3  Инструктаж по технике безопасности  (2  ч.)	 
3.4 Экскурсия (14  ч.)
Теория .Обзорная экскурсия по  городу
Практика:
-Картинная галерея, 
-Дом-музей  Г.В.Чичерина, 
-Краеведческий музей, 
-Музеи ТГУ им. Г.Р.Державина ( музей геологии, зоологический музей, фольклорный музей, музей становления и развития просвещения на Тамбовщине).
- Центр противопожарной пропаганды.

Раздел II. Экскурсии  на военно-исторические темы  (52  ч.)
1.   Москва

1.1 Формирование группы (12  ч.).
1.2 Беседа «Москва-  Столица нашей Родины»  (2 ч.)
1.3 Инструктаж по технике безопасности  (2  ч.).
1.4 Экскурсия  (36  ч.)
Теория. Обзорная экскурсия по городу.
Практика:
-Посещение Воробьевых гор, Красной площади и Храма Христа Спасителя.
- Просмотр Поклонной горы и диорама « Бородинская битва»  
- Исторический музей. 
- Третьяковская галерея . 
 Литературные музеи:   
- Л.Н.Толстого. 
Музеи- квартиры: 
-  А.М. Горького.
 - Цирк на Цветном бульваре.
- Зоопарк

Раздел III.   Литературные экскурсии  (52 ч.)

1.Тарханы  (34  ч.)
1.1 Формирование группы  (10  ч.)
1.2 Беседа «Край Лермонтовского детства»  (3 ч.)
1.3 Инструктаж по технике безопасности  (1  ч.)
1.4 Экскурсия  (20  ч.)
Практика:
-Музей-усадьба М.Ю.Лермонтова(барский дом, людская, дом ключницы и конторщика, церковь М.Египетской, парк, склеп-Часовня Арсеньевых-Лермонтова).
-Театрализованное представление «Минувших дней очарованье»

2.Ивановка  (18  ч.)
2.1 Формирование группы  (9  ч.).
2.2 Беседа: «Музыкальная Тамбовщина»  (2  ч.)
2.3 Инструктаж по технике безопасности  (1  ч.)
2.4. Экскурсия  (6  ч.)
Практика. 
Музей - усадьба С.В.Рахманинова (барский дом Сатиных, флигель Рахманиновых, музыкальная гостиная, парк.





Учебно-тематический план
третьего года обучения
       
№
Маршрут
Содержание деятельности
 Количество  часов
Количество экскурсий
Всего



теория
практ.
всего


I
Экскурсии на исторические темы

6
74
80

80
1
Тамбов

3
25
28
1
28
1.1

Формирование группы
-
10
10


1. 2

Беседа « Люблю тебя, мой край родной»
2
-
2


1.3

Инструктаж по технике безопасности
1
1
2


1.4

Экскурсия
-
14
14


2
Москва

3
49
52
1
52
2.1

Формирование группы
-
12
12


2.2

Беседа «Москва – Столица нашей Родины»
2
-
2


2.3

Инструктаж по технике безопасности
1
1
2


2.4

Экскурсия
-
36
36


II
Экскурсии  на военно-исторические темы
6
98
104

156
1
Волгоград

3
49
52
2
104
1.1

Формирование группы
-
12
12


1.2

Беседа «Сталинград в годы Великой Отечественной войны»
2
-
2


1.3

Инструктаж по технике безопасности
1
1
2
 

1.4

Экскурсия
-
36
36


2
Тула

3
49
52
1
52
2.1.

Формирование группы
-
12
12


2.2

Беседа
2
-
2


2.3

Инструктаж по технике безопасности
1
1
2


2.
4

Экскурсия
-
36
36


III
Искусствоведческие экскурсии

3
49
52

52
1
Владимир-Боголюбово-Суздаль

3
49
52
1
52
1.1

Формирование группы
-
12
12


1.2

Беседа «Золотое кольцо России»
2
-
2


1.3

Инструктаж по технике безопасности
1
1
2


1.4

Экскурсия
-
36
36





15
221
236

288




Содержание


Раздел I.   Экскурсии на исторические темы  ( 80  ч.)

1.Тамбов  (28 ч.)

1.1 Формирование группы  (10  ч.)                                                                                                                                                                                               
1.2 Беседа « Люблю , тебя мой край родной»  (2 ч.)
1.3  Инструктаж по технике безопасности  (2 ч.).	 
1.4 Экскурсия  (14  ч.).
Теория .Обзорная экскурсия по  городу
Практика:
-Картинная галерея, 
-Дом-музей  Г.В.Чичерина, 
-Краеведческий музей, 
-Музеи ТГУ им. Г.Р.Державина ( музей геологии, зоологический музей, фольклорный музей, музей становления и развития просвещения на Тамбовщине).
 -Драматический театр.

2.   Москва  (52   ч.)

2.1 Формирование группы  (12  ч.).
2.2 Беседа «Москва-  Столица нашей Родины»  (2 ч.)
2.3 Инструктаж по технике безопасности  (2 ч.)
2.4 Экскурсия  (36  ч.)
Теория. Обзорная экскурсия по городу.
Практика:
-Посещение Воробьевых гор, Красной площади и Храма Христа Спасителя. 
-Третьяковская галерея . 
-Мемориальный музей космонавтики.
 Литературные музеи: 
- В.С.Высоцкого 
- К.Г.. Паустовского 
- В.В. Маяковского
Музеи- квартиры: 
-  С.А. Есенина. 
-  М.Ю. Лермонтова. 
-  А.Н. Толстого. 
- Театр им. С.В. Образцова с экскурсией в музей кукол.
 -Детский музыкальный театр им. Н. И.Сац.
 -Цирк на Цветном бульваре.


Раздел II.  Экскурсии на военно – исторические  темы  (104  ч.)

1.Волгоград  (52  ч.)

1.1 Формирование группы  (12  ч.)
1.2 Беседа « Сталинград в годы Великой Отечественной войны» (2  ч.)
1.3 Инструктаж по технике безопасности  (2  ч.)
1.4 Экскурсия  (36  ч.)
Теория. Обзорная экскурсия по городу.
Практика:
- Мамаев курган.
 -Панорама « Сталинградская битва».  
 -Планетарий.
- Волжская ГЭС.
- Краеведческий музей. 
- Прогулка на катере по Волге. 
- Цирк

2. Тула  (52  ч.)

2.1 Формирование группы  (12  ч.)
2.2 Беседа  «Тула -Куликово поле»  (2  ч.)
	 Инструктаж по технике безопасности  (2  ч.)

 Экскурсия  (36  ч.)
Теория. Обзорная экскурсия по городу.
Практика:
- Тульский  Кремль с участием в военно-историческом шоу «Дружина-крепость».
-государственный военно-исторический и природный музей – заповедник « Куликово- поле»
-музей оружия
-музей самоваров
-музей «Тульские древности» с активным участием группы в археологической и историко-бытовой экспозиции « Русская изба»
-музей «Тульский пряник» с чаепитием и дегустацией пряников
- музей гармошки
-Дом- музей Л.Н.Толстого « Ясная поляна»



Раздел III. Искусствоведческие экскурсии   (52  ч.)

 Владимир-Суздаль-Боголюбово  (52  ч.)

Формирование группы  (12  ч.)
Беседа « Золотое кольцо России»  (2  ч.)
     1.3 Инструктаж по технике безопасности  (2  ч.)
     1.4 Экскурсия  (36 ч.)
Практика.:
- Обзорная экскурсия по городу с осмотром Дмитриевского и Успенского соборов (каменная резьба, фрески А.Рублева и Д Черного), Соборная площадь.
-музей Золотые ворота
-музей Хрусталя
-музей « Истории Владимира»
-посещение Боголюбских палат
-храм Покрова на Нерли
-посещение музеев Суздальского Кремля, Музея деревянного зодчества, Спосо- Евфимиевский монастырь ( колокольный звон). 







Методические рекомендации

Для совершение экскурсии требуется автомобильный транспорт.
Автобус должен быть оборудован:
- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый (один - в кабинете водителя, другой – в пассажирском салоне автобуса);
- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета (сторона квадрата – не менее 250 мм, ширина каймы -1/10 стороны квадрата), с черным изображением символа дорожного знака 1.21 «Дети», которые должны быть установлены спереди и сзади автобуса;
- двумя аптечками первой помощи (автомобильными);
- знаком аварийной остановки;
Класс автобуса соответствует виду осуществляемой перевозки детей. Каждый автобус перед выездом на линию  проходит  проверку технического состояния и соответствия экипировки требованиям, установленным Правилами дорожного движения.
При выезде на линию к месту посадки водитель лично проверяет состояние экипировки автобуса.

Перед  поездкой  составляется список обучающихся - участников  поездки.
С родителей учащихся берется разрешение на участие их ребенка в данном мероприятии.

 
              
Проводится инструктаж по технике безопасности:
 «Соблюдение правил поведения и культуры общения в культурно- зрелищных учреждениях, музеях».  
Производится  обучение  умению слушать экскурсовода, правильно осматривать экспонаты, помнить цель экскурсии – узнать и увидеть новое, интересное;
проводится  игра «Что делать в случае потери ориентировки в городе, на улице, в микрорайоне?»







                                 Методическое обеспечение   

№ 
Название раздела, темы
Формы занятий
Приемы и методы
Дидактический материал, техническое оснащение
Формы подведения итогов
1
Формирование группы
Индивидуальные и практические занятия
Словесный
Фотоматериал
Беседа
2
Беседа
Теоретическое
занятие
Словесный: беседа, объяснение,  наглядный: показ наглядных пособий, просмотр видеофильмов. 
Иллюстрации, видеомагнитофон, видеокассеты
Выполнение творческого задания
3
Инструктаж по технике безопасности
Теоретическое  занятие
Словесный
Плакаты
Беседа
4
Экскурсия
Практическое занятие
Экскурсия
Транспортное  средство
Мониторинг  участия  обучающихся  в  районных  конкурсах  по  краеведению

































Используемая   литература:


	Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения, Учебное пособие-Мн.: Изд-во «Университетское», 1988

Жарков А.Д. Экскурсия как педагогический процесс: Метод. реко мендации.- М.: ЦРИБ «Турист», 1983.
Зайцева А.А., Кригер Л.В. Историко-культурное наследие Борисоглебской земли.
Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников: Кн. Для учителей и классных руководителей. – М.: Просвещение, 1976
Методические рекомендации по организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися начальных классов и групп продленного дня общеобразовательной школы Авт.-сост .В.Н.Теплов.- Днепропетровск, 1985
 


























Приложения



Количество  экскурсионных  поездок
за  2007  - 2010  уч.  г.г.
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Количество  участников  экскурсий
от  общего  числа   учащихся  
общеобразовательных  школ  района
за  2007-2010  уч.г.г.
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Модель  экскурсионной  работы
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Мучкапский Дом детского
творчества
организует  автобусные туры
для учащихся и студентов по маршрутам:
                                                         (из расчета на группу 40+2)
№
Маршрут
Экскурсионная программа
1
     Тамбов
                                  Обзорная экскурсия по городу. 
Краеведческий музей. Планетарий.
Центр противопожарной пропаганды.  Музей  Г.В.  Чичерина.
Кукольный  театр.
(Можно  внести  изменения  по  желанию  клиента)
2
    Мичуринск
                                 Обзорная экскурсия по  городу. 
        Музей-усадьба И.В.Мичурина, музей-усадьба А.М.Герасимова,
                                            Боголюбский собор 

3
      Тарханы
Музей-заповедник М.Ю.Лермонтова.
 Костюмированный бал  XIX   в.

4
Борисоглебск
                                   Обзорная экскурсия по городу. 
Летное училище. Музей им. Чкалова. 
Краеведческий музей.
 Драматический   театр.
 5
     Воронеж
                                    Обзорная экскурсия по городу. 
Краеведческий музей или
 литературный  музей  (по выбору),  музей Дурова.
Зоосад.
6
Константиново
                                 Посещение усадьбы С. Есенина
7
   Волгоград
                          Обзорная экскурсия по городу.
 Посещение панорамы «Сталинградская  битва». Планетарий. Мамаев курган
 Прогулка на катере по Волге.
8
Москва ( в Москве 1 день)
Обзорная экскурсия по городу. 
Посещение Воробьевых гор, Красной площади и Храма Христа Спасителя. Просмотр Оружейной  палаты,  Кутузовского  проспекта. Посещение Поклонной горы и Бородинской панорамы. Посещение  зоопарка.
 ( можно внести изменения по желанию клиента).
9
Тула
Музей-усадьба  «Ясная  Поляна»  (Л.Н.  Толстого)
Обзорная  экскурсия  по  городу.  Тульский  Кремль  и  оружейная  палата.  Музей  самоваров.  Музей  пряников.

Возможно организация экскурсий в города: Орел, Саратов,  Липецк,  Золотое Кольцо 
( Владимир,Суздаль, Боголюбово), Пенза, Елец-Задонск, Псков, Наровчат. 
 Наш адрес: Мучкап, ул. Красная, 48. Дом Детского творчества тел. 3-13-52,    8-910-75-21-371.







Прайс-лист


Мучкапский Дом детского
творчества
организует  автобусные туры
для учащихся и студентов по маршрутам:
(из расчета на группу 40+2)


№
Маршрут
Экскурсионная программа
Стоимость  экскурсии  на  1  чел.

1
     Борисоглебск
                         Обзорная экскурсия по городу. 
Краеведческий музей. Летное училище-музей Чкалова.
Драматический театр.
230
280

2
     Тамбов
                     Обзорная экскурсия по городу. Центр противопожарной пропаганды. Кукольный театр. Зоопарк.
360

3
     Тарханы
Музей-заповедник М.Ю.Лермонтова. Костюмированный бал  XIX   в.
370
520
4
Владимир-
Суздаль-
Боголюбово
Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром Дмитриевского и Успенского соборов (каменная резьба
,фрески А.Рублева и Д.Черного). Соборная площадь, муз. Золотые Ворота.  Боголюбовский монастырь, церковь Покрова на Нерли. Обзорная экскурсия по Суздалю. Суздальский Кремль, Спосо-Евфимиевский монастырь (колокольный звон), музей деревянного зодчества.
880
5
Тула
    Обзорная экскурсия по городу. Тульский Кремль. Муз. оружия, муз. самоваров. Муз. «Тульские древности» с активным участием группы в археологической и историко-бытовой экспозиции «Русская изба». Муз. «Тульский пряник» с чаепитием и дегустацией пряников.                                                                                                                                                                                                                    
1030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
6
   Волгоград
                          Обзорная экскурсия по городу. 
 Посещение панорамы «Сталинградская  битва». Планетарий. Мамаев курган
 Прогулка на катере по Волге. Волжская ГЭС
825 
855
7
Москва ( в Москве 1 день)
Обзорная экскурсия по городу. Посещение Воробьевых гор, Красной площади и Храма Христа Спасителя. Просмотр Кутузовского  проспекта. Посещение Поклонной горы и бородинской панорамы. Зоопарк.
 ( можно внести изменения по желанию клиента).
770
Возможно организация экскурсий в города: Орел, Саратов,  Липецк,  Пенза, Елец-Задонск, Псков, Наровчат. 
Наш адрес: Мучкап, ул. Красная, 48. Дом Детского творчества тел. 3-13-52,    8-910-75-21-371.
Стоимость путевки может меняться в связи с изменением цен. 
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Отзывы  в  периодической  печати.  Газета  «Мучкапские  новости».
Сентябрь  2003  г.
МОСКВА СТАЛА БЛИЖЕ
Вечером 20 сентября около здания Дома детского творчества царило оживление. Дети с вещами, взволнованные родители, педагоги учреждения дополнительного образования, стоящий, что называется, под парами автобус, свидетельствовали   о  том, что ребятня отправляется в дорогу. Как сообщила накануне методист Дома детского творчества Г. И Щербак, их воспитанники отправятся на экскурсию в столицу нашей Родины город Москву. Но не все, а те, кто серьезно занимаются в кружках Дома творчества, активно участвуют в проводимых в его стенах различных мероприятиях. Исходя из  этого, можно сказать, что поездка в белокаменную - награда, поощрение за старание, увлеченность, неравнодушие к жизни Дома творчества
Ночь в дороге, а утром 21 сентября автобус с мучкапскими  девчонками и мальчишками на Поклонной  Торе встретила Н. А Апостопова - сотрудница одной из московских  туристических  фирм. Она  стала  экскурсоводом  ребят  на  весь  день,  увлеченным,  хорошо  знающим  и  любящим  родной  город.
Знакомство  со  столицей  началось  с  мемориала  на  Поклонной  горе,  созданного  в  честь  защитников  Москвы  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  А  далее  юные  мучкапцы  посетили  места,  связанные  с  войной  1812  года,  побывали  на  Воробьевых горах,  Красной  площади,  территории  Кремля, на  набережной  Москвы-реки,  в  храме  Христа  Спасителя,   своими глазами увидели, какой будет Москва согласно разработанному плану развития. В соответствии с ним один из уголков назван «городом будущего». И стеклянный красавец-мост, построенный через Москва -реку — один из его объектов.
Впечатлений у ребят от знакомства с достопримечательностями
была масса. Они запечатлели на фотопленку многое из увиденного, в том числе и питомцев Московского 
зоопарка, где они провел немало приятных минут.
Остается только сказать, что поездка стала возможной благодаря пробивным способностям педагога Дома творчества Ирины Александровны Федотовой и финансовой помощи Президента Фонда регионального развития Ивана Афанасьевича Васильева. Ирина Александровна вышла на Ивана Афанасьевича, московскую турфирму. После того, как техническая сторона вопроса была обговорена, И. А Васильев, немало делающий для детей Тамбовщины, выделил нужную сумму на экскурсию для мучкапских ребят, которые благодарны И. А Федотовой и И. А. Васильеву за увлекательную поездку.


Н. ХАРИТОНОВА.


ПЕРЕД  ОТЪЕЗДОМ  В  СТОЛИЦУ.

Сентябрь  2003 г.
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ИЮНЬ  2001 г.
ПОЕЗДКА  В  БОРИСОГЛЕБСК
РАННЕЕ утро. Девчонки и мальчишки из Кулябовской. средней, 1-Березов-ской и Варварйнской основных общеобразовательных школ спешат к'автобусу. В 7.30 водитель автобуса «Икарус» ветре чает радостно ребят, сопровождаемых учителями.
Любителям узнать много нового и интересного предстоит экскурсия в город Борисоглебск.
За разговорами, шутками, смехом незаметно летит время. И вот мы въезжаем в Борисоглебск, основанный 303 года назад1.
• На- горе за рекой Вороной раскинулся Теллерманский лес Здесь по -указу царя Петра I заготавливали лес. а при слиянии рек Вороны и Хопра на верфи строили флот.
В ходе экскурсии ребята узнали, что вначале город Борисоглебск назывался Павловск Это был сторожевой пункт южной охраны государства Московского. Позже город был наречен в честь святых князей Бориса и Глеба.
Борисоглебск застраивался по проекту, утвержденному царем Александром I. Его историческая часть и сегодня сохраняет свои масштабы и пропорции.
Развитию города дпособствовало строительство Грязе-Царицынской железной дорогй. Первый поезд прибыл, в Борисоглебск 4 декабря 1869 года.	Хорошо известен город и в современной России Эту известность он приобрел благодаря авиационному училищу имени Валерия Чкалова. Ребятам была предоставлена удивительная возможность посетить это училище, тренажерный  зал!. учебные классы, памятник погибшим летчикам-выпускникам Высшего военного авиационного училища ни Валерия Чкалова. На память было сделано много фотографий.
С прошлым и настоящим города школьники познакомились в краеведческом музее. Ребята с интересом слушали рассказ экскурсовода, задавали ему много вопросов-
Нельзя, побывав в Борисоглебске, не посетить Дом ремесел. Здесь мы увидели уникальные образцы прикладного творчества: резьба по дереву, роспись по дереву, на ткани, чеканка. Последним этапом экскурсии было посещение Вечного огня, обелиска погибшим воинам. Борисоглебцы гордятся, что именно их небольшое город дал 24 Героя Советского Союза
Ребята вернулись домой в 5 часов вечера, немножко уставшие за дорогу, но довольные этой  замечательной, интересной поездкой.
Т. КАНИЩЕВА,
классный руководитель 7 класса
                                                                                                  1-Березовской  школы. 
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ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ
В нашем районе уже почти два года под руководством И. Федотовой, педагога дополнительного образования Дома детского творчества, для школьников устраиваются интересные экскурсии.
За это время их было 34, в них побывали 1200 ребят-учащихся почти всех школ района.
   В  этом году запланировано 8 экскурсий, Дети смогут побывать в Борисоглебске, Тамбове, Тарханах, Ивановке. Впервые планируется поездкА  в Волгоград 9 мая –на    День  Победы.
Когда-то, 15-20 лет назад, поездка в экскурсию не была проблемой. Ребята при минимальных затратах могли посетить многие города нашей страны. Сегодня такой возможности у них нет
или почти нет. Все стало дорого, или просто прежние туристические, экскурсионные маршруты исчезли - стали невыгодными. Так что деятельность Мучкапского Дома детского творчества полезна и необходима нашим детям. А если это так, то ему нужна помощь всех, кто может ее оказать.



                                                         А. ЖАЛ НИН.


