
 
 

Уважаемые коллеги! 
 Комитет по делам культуры и молодежи и муниципальное учреждение культуры 

культурно-досуговый центр «Камертон» приглашает учащихся и жителей г. Буя на экскурсии 

в старинные села Буйского района. 

 Путешествие по Буйскому району, безусловно, будет полезно и интересно учащимся 

Костромской области. Туристско-краеведческая и экскурсионная деятельность являются 

одной из важных форм патриотического воспитания, обучения  учащихся, разумного 

использования учебного и свободного времени. 

 В последние годы заметно усилился интерес к отечественной истории, краеведению, 

что способствует воспитанию у детей и молодежи уважения к истокам, национальным 

традициям, местной культуре, природному достоянию.  

 Школьников ждут познавательные путешествия и рассказы о нашей малой Родине.  

Вы сможете узнать историю сел и деревень, знаменитых жителей нашей земли, услышать 

таинственные легенды и предания, своими глазами увидеть древнее святыни нашего края. 

 Предлагаем вас посетить местные дома культуры с увлекательными интерактивными 

программами и различными мастер-классами (бумажная техника, декоративно-прикладное 

искусство, выпечка и др). 

 Мы рады будем принять вас на гостеприимной буйской земле в любое удобное для вас 

время! 

Контактные телефоны: 

8(49435) 4-58-63 - Марьян Елена Юрьевна, директор МУК КДЦ «Камертон» центрального 

сельского поселения, e-mail:kamerton-byu@mail.ru 

8(49435) 4-40-65  - Груздева Виктория Игоревна, вед. Методист ИМО МУК КДЦ «Камертон», 

e-mail: imo.otdel2013@yandex.ru 

 

 

Название 

маршрута 

Информация о мероприятии Время  Стоимость Дополни-тельные 

услуги 

Экскурсионн

ый маршрут 

«Святыни 

Буйского 

края»  

(с. Борок) 

с.Борок расположено в 79 км от 

г. Костромы по трассе 

Кострома-Буй. 

Это одно из старинных сел 

нашего района. Было основано в 

14 веке. Раньше село имело 

название Железный Борок. 

 

На территории с.Борок 

расположены памятники 

архитектуры Федерального 

значения (Ансамбль церкви 

Рождества Христова, келейный 

корпус монастыря и др.), 

сможете совершить прогулку по 

Монастырскому бору -

(памятник природы 

регионального значения). 

Чтобы узнать об истории  

возникновения села,  увидеть 

прекрасные памятники 

2 часа 70 руб.- 

экскурсия,   

(2 сопро-

вождающи

х - 

бесплатно) 

 

 

Чаепитие — 30 руб с 

чел. 

 

Мастер класс по 

изготовлению 

сладких букетов — 

20 руб.с чел. 
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архитектуры, мы предлагаем 

вам  квест-экскурсию. Своими 

глазами вы увидите 

действующий Свято-

Предтеченский Иаково-

Железноборовский монастырь, 

узнаете легенды и предания, 

связанные с селом Борок 

 

Образовател

ьный 

маршрут 

«Книгоиздат

ель и 

меценат  

И.Д. Сытин» 

(с.Контеево) 

 

с.Контеево расположено на 

автодороге Буй-Любим в 14 км. 

от г.Буя. 

Контеево — старинное село 

Буйского района в 2016 году 

отметило 601 год со дня 

основания. Уникальный 

храмовый комплекс поражает 

своим величием и завораживает 

своей красотой. Вы посетите 

комнату русской старины 

Молодежного центра 

«Ювентус», где собраны вещи, 

предметы крестьянского быта, 

документы по истории села, 

бережно сохраненные 

жителями.  

Во время экскурсии по селу вам 

расскажут о просветителе и 

книгопечатнике И.Д. Сытине. 

В программу может войти 

посещение могилы детям 

блокадного Ленинграда на 

местном кладбище, рассказ о 

детском доме,который 

действовал в селе в годы 

Великой Отечественной войны. 

3 часа 80 руб.- 

экскурсия  

(2 сопро-

вождающи

х - 

бесплатно) 

Чаепитие — 30 руб с 

чел. 

Мастер-классы 

(лепнина из глины, 

изготовление кукол-

оберегов,    

украшение варежек) 

50-70 руб. с чел. 

 

Уличная 

интерактивная 

программа  «знаки 

весны», «Праздник 

Ивана Купалы», 

«Дожинки», - 50 

руб. с чел.  

Образовател

ьный 

маршрут 

 «Жизнь и 

творчество 

русской 

поэтессы 19 

века 

Ю.В.Жадовс

кой» 

(с. 

Воскресенье) 

с.Воскресенье расположено в 11 

км от г.Буя. 

Старинное село известно тем, 

что именно здесь находилась 

усадьба поэтессы 19 века Юлии 

Жадовской. 

В ходе программы Вы узнаете 

об истории села и о жизни 

знаменитой поэтессы 

Ю.В. Жадовской, посетите ее 

усадьбу Толстиково и могилу 

возле Воскресенской церкви. 

У вас появится возможность 

побывать в комнате 

крестьянского быта в 

2 часа 50 руб.- 

экскурсия  

(2 сопро-

вождающи

х - 

бесплатно) 

Чаепитие — 30 руб с 

чел. 



д.Игумново 

 

 

Ежегодно в июле проводится 

областной литературный 

праздник, посвященный 

творчеству Ю.Жадовской. 

 

В наши дни село славится еще и 

тем, что именно здесь 

расположено производство ООО 

«Воскресенский сыродел». 

Возможна организация 

экскурсии на данное 

предприятие (по 

предварительной 

договоренности). 

Экскурсия в 

Чистые 

Боры. 

Посещение 

Елизаветинс

кого храма. 

п.Чистые Боры расположен в 14 

км от г.Буя. Поселок был 

основан в 1979 году. Он был 

построен для строителей 

Костромской атомной 

электростанции, которую 

предполагалось возвести в этих 

местах. 

В программу посещения могут 

быть включены прогулка по 

поселку (памятник 

первостроителям поселка, 

обелиск воинской и трудовой 

славы, Елизаветинский храм), 

концерт в Мук ДК «Орфей» 

г.п.пЧистые Боры, мастер-

классы. 

 

2 часа 40 руб.-

экскурсия 

по поселку 

(2 сопро-

вождающи

х — 

бесплатно). 

 

Концерт 

народных 

коллективо

в 

«Мелодия»

, 

«Надежда» 

- 100 руб. 

 

 

Мастер-класс 

(кройка и шитье, 

изготовление кукол 

оберегов, оригами, 

изготовление 

открыток) — 20-30 

руб. 

 

 

Возможна 

организация обеда в 

кафе в г.п.п.Чистые 

Боры 

Цикл 

интерактивн

ых 

программ в 

с. 

Шушкодом 

с. Шушкодом расположено в 30 

км от г.Буя.  

  

В программу посещения могут 

быть включены интерактивные 

тематические программы для 

взрослых и детей, мастер-

классы, народные игры. 

 

Возможна организация прогулки 

на Тертинское поле, где у 

знаменитой Башкирской 

дивизии принимал парад 

полководец С.Буденый. 

 

Возможен заказ билетов на 

 2,5 часа 100 руб.- 

программа 

(2 сопро-

вождающи

х — 

бесплатно 

 

 

 

 

по 

договоренн

ости 

 

 

 

 Мастер класс по 

изготовлению куклы 

оберега - 100 руб. 

Чаепитие — 30 руб с 

чел. 

Обед (по 

договоренности) 



спектакли народного тетра 

Шушкодомского центра досуга. 

 

100 руб. 

Интерактив

ные 

программы  

цикл 

«Экскурсия 

одного дня! 

(д.Елегино) 

д.Елегино расположена в 31 км. 

от г. Буя. 

В программу посещения могут 

быть включены   интерактивные 

программы «В гостях у бабушки 

Ладушки»,  мастер-классы по 

выпечке и изготовлению 

обрядовых кукол. 

 

2 раза в год на праздник 

Параскевы Пятницы 

совершается крестный ход на 

святой источник 

«Батин ключ». 

 

2,5 часа 200 

руб.(мастер

-класс вкл. 

В 

стоимость)

- 

программа 

(2 сопро-

вождающи

х — 

бесплатно) 

 

Обед - 70 руб. с чел. 

Чаепитие — 30 руб. 

 

 


