
Таблица 1. Разработка и реализация образовательных туристических маршрутов для школьников, разработанных специалистами 

образовательной организации 

 

Учреждение Название маршрута Краткое содержание 

 

Категория 

участников 

(класс) 

Количество 

участников 

маршрута в 2021-

2022 уч.году 

Гимназия №1 

города 

Костромы 

Музей истории 

гимназии 

Экскурсия в музей истории гимназии 1-11 кл. 23 

Экскурсия в боевой 

зал славы 

Экскурсия в зал боевой славы, знакомство с 

информационными стендами, посвященными событиям ВОВ, 

проектом «Стена памяти» 

1-11 кл. 23 

Памятные места 

города Костромы 

Посещение достопримечательностей города, знакомство с 

историей и традициями. 

5-11 кл. 14 

Квест-игра 

«путешествие по 

родному краю» 

В ходе квеста ребята получат знания об истории родного края, 

узнают о достопримечательностях и особенностях природы 

своих предков. Выполнение заданий по очередности, 

получение подсказок, которые помогут отгадать 

высказывание о родном крае. 

1-4 кл. 9 

Экскурсия в рамках 

проекта «Герои 

нашего времени» 

Экскурсия у стендов, оформленных учащимися «Герои 

России» 

1-11 кл. 23 

 Экскурсия у стендов, оформленных учащимися «У 331 полка 

теперь свои небесные герои…» 

1-11 кл. 23 

МБОУ СОШ 

№5 

Когда уйдем со 

школьного двора 

Экскурсия по микрорайону школы 10 28 

Кострома 

театральная 

Экскурсия по театральным местам 10 30 

Гастрономический 

тур 

Экскурсия по пищевому производству 10 25 

Экскурсия по 

улицам Костромы 

Экскурсия по улицам Центрального района Костромы 10 28 

Ощути свои истоки Экскурсия по разрушенным и восстановленным храмам 8-10 19 

Средняя 

общеобразоват

«Пионерии – 100!» Знакомство с пионерской организацией, атрибутикой, мастер-

класс игры на барабане и горне. Экскурсии проходят в музее 

5-8 классы 340 



ельная школа 

№ 6 города 

Костромы 

«История школы» 

Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№7 города 

Костромы 

Сумароковская 

лосиная ферма 

Краеведение. Знакомство с животным миром Костромской 

области 

1-7 классы 62 

ОГБУК 

«Библиотека имени 

Аркадия Гайдара» 

Родной язык. Литература. Знакомство с историей книги, 

формирование бережного отношения к печатным изданиям, 

уважение к трудовой деятельности. 

1-4 классы 180 

Музей сыра Краеведение. История сыроварения в Костроме. 1-11 классы 245 

МБУ города 

Костромы 

Камерный 

драматический 

театр под 

руководством Б.И. 

Голодницкого 

Литература. Знакомство с русской культурой и искусством. 9-11 классы 150 

СОШ №8 Монумент Воинской 

Славы 

Память войнам – костромичам, отдавшим свои жизни за 

свободу и независимость России. 

5-11 368 

микр. Октябрьский История п. Октябрьский, истоки. 1-11 1060 

«Перекресток семи 

дорог» 

 

Площадь Сусанинская, начало проспекта Текстильщиков, 

улицы Симановского, улицы Ленина, проспекта Мира, улицы 

Шагова, улицы Свердлова, улицы Советской 

 245 

Музей «Лес- 

чудодей»- 

В костромских лесах хранятся предания древней старины 3,5 79 

Когда-то – 

Воскресенская» 

История площади Советская 2-6 423 

«История улиц 

города Костромы в 

исторических 

именах» 

История улиц города Костромы в исторических именах 7-8 146 

Романовский музей Выставка "Романовы. Россия. Кострома" в Романовском музее 2-7 79 

Дворянское 

собрание 

Жизнь Костромы и костромских дворян XIX века. 3-7 80 

Терем Снегурочки История Костромской Снегурочки 2-3 46 

Улицы им. Героев- о костромских героях Великой 4-8 190 



костромичей отечественной войны 1941-1945 

Лавровская фабрика 

Нерехта 

История изготовления и росписи деревянных игрушек. 

Мастер классы народные игры 

3-4 34 

Краеведческий 

музей в Нерехте 

История 2 17 

По кинешемскому 

тракту 

Сумароковской лосиной фермы 5,6 51 

Золотое 

Красноселье 

Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного 

искусства 

5 34 

МБОУ города 

Костромы 

СОШ№11 

«Имя героя-улицы 

имя» 

Виртуальная экскурсия по улицам, названным в честь 

костромичей – героев Великой Отечественной войны. 

5-11 460 

Лицей №20 Имена героев – 

костромичей в 

названии улиц 

Экскурсии (очные и виртуальные) по улицам г. Костромы, 

которые носят имена Героев Советского Союза в Великой 

Отечественной войне 

8 классы 73 

Экскурсия по парку 

Победы 

История строительства Парка Победы - аллея Героев – боевой 

путь военных частей, связанных с Костромой – военная 

техника. Интерактив - преодолении полосы препятствий 

3-7 классы 170 

Гимназия №25 "Культурное 

наследие города 

Кострома " 

познакомиться с биографией и творчеством культурных 

деятелей, проживавших в Костроме 

10 25 

Исторический 

экскурс по 

историческим 

местам города-

побратима Дарэм. 

знакомство с городом 7 17 

Кострома: прошлое 

и настоящее 

история строительства моста через Волгу 11 27 

Кострома фронту история тыла в годы ВОв 10 22 

История пионерии  5,6 278 

Кострома и 

костромичи в судьбе 

Михаила Романова 

Тропами народного героя 7 29 

Кладовая 

Костромского края 

Знакомство с городом и областью 2 159 



Сырная Кострома история создания сыров, сырные рекорды/ традиции других 

народов 

2,3 311 

Кострома в жизни и 

творчестве А.Н. 

Островского 

пешая прогулка по местам, связанным с жизнью и 

творчеством  писателя 

8,9 97 

Кострома льняная лен и Костромской край, посещение музея льна 1 139 

Можно ли сказать, 

что симметрии это 

элемент красоты? 

Виртуальная экскурсия по улицам Костромы 6 86 

Прогулки по 

Костроме 

пешие экскурсии с элементами квеста по историческим 

местам города 

6 30 

Историко-

литературные места 

Костромы 

экскурсия по литературным достопримечательностям города 4-8 98 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

города 

Костромы 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№26 

имени Героя 

Советского 

Союза В.В. 

Князева» 

 

«Путь в школу 

нашего 

выпускника 

КНЯЗЕВА Вадима, 

участника Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 гг., 

лейтенанта, 

танкиста, Героя 

Советского Союза». 

 

 

 

Экскурсия начинается в музее истории школы, где 

экскурсоводы сообщают тему экскурсии и представляют 

карту маршрута. По экспозиции «Костромичи в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» знакомят учащихся с 

биографией нашего выпускника Князева Вадима, лейтенанта, 

танкиста, его боевом пути, совершении подвига, присвоении 

звания Героя Советского Союза. Зачитывают письмо домой с 

фронта (оно хранится в музее), предлагают для просмотра 

фотографии Вадима его школьных лет. Затем выходят из 

школы и идут по маршруту, где обращают внимание на 

исторические памятники, название улиц: Военная Академия 

войск радиационной, химической и биологической защиты и 

инженерных войск им. Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко;  ул. Маршала Советского Союза А.А. Новикова 

(обращая внимание на мемориальную доску); далее – 

монумент Славы воинам-костромичам, участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. (пр. Мира); через улицу 

Сенную выходят на улицу Шагова. 

Подходят к дому № 14 – это цель  экскурсии. В этом доме в 

кв. №3 жил наш выпускник КНЯЗЕВ ВАДИМ. Именно из 

этого дома он ходил в школу и из него же уходил на фронт. 

Учащиеся читают запись на мемориальной доске, которая 

 

5-11 класс 

 

98 



установлена на доме. 

Далее маршрут ведет на улицу Князева (бывшая Банковская), 

пересекая ул. Ленина, ул. Пятницкая, Козуева и ул.Горького - 

улица нашей школы. На здании школы к мемориальной доске 

учащиеся помещают цветы. 

МБОУ СОШ 

№29 

Онлайн-маршрут 

«История 

Фабричного округа 

города Костромы в 

годы Великой 

отечественной 

войны» (автор: 

Смирнов Евгений 

Алексеевич, 

руководитель Музея 

истории школы») 

В рамках маршрута учащиеся знакомятся с историей 

Фабричного округа города Костромы в годы Великой 

отечественной войны, участвуя в онлайн-квесте и выполняя 

задания. Возможен офлайн выход по маршруту. 

7-10 классы 30 

Гимназия №33 Экскурсия в 

школьный Музей 

«Подвиг народа» 

Экскурсия посвящена истории Великой Отечественной 

войны: 

Города-Герои; 

Маршалы Победы; 

Пионеры-Герои; Герои ВОв. 

Экспозиция «Рожденные подвигом: награды ВОв 

1-4,8 - е классы 850 

Гимназия №33 «Святой флот», 

посвящена 325-

летию создания 

Российского флота. 

Рассказывает об истории флота, выдающихся флотоводцах 5-7 классы 300 

Гимназия №33 Музей 

космонавтики «На 

звездных и земных 

орбитах». 

Экскурсия «Человек и космос: открытия и достижения» 

рассказывает об основных этапах развития космонавтики, 

достижениях, подвигах космонавтов 

4-10 классы 250 

МБОУ города 

Костромы 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№36» 

История моей семьи 

в истории моей 

страны. Труженики 

тыла. 

Маршрут очно-заочного характера носит патриотическую 

направленность. 

План мероприятий в рамках маршрута: 

1. Посещение памятника Труженикам тыла; 

2. Презентация творческих работ обучающихся «История 

моей семьи в истории моей страны» о родственниках, 

Обучающиеся 5 

класса 

25 



ковавших Великую Победу в тылу в годы ВОв; 

3. Стелла «Город трудовой доблести». Виртуальная 

экскурсия к будущей Стелле.. 

СОШ №38 Дети блокадного 

Ленинграда 

Изучение истории Великой Отечественной войны на примере 

судеб блокадников. 

4-11 класс 430 

Они защищали 

Родину 

История России (выполнения воинского долга российскими 

солдатами и офицерами - костромичами в Чеченской 

республике) 

5-11 класс 370 

Афганская баллада История СССР. Локальные войны. (изучение истории 

афганской войны на примере судеб воинов-костромичей) 

8-11 класс 85 

Защитники 

Отечества 

1)Защитники Отечества - Герои Советского Союза 

2)Защитники Отечества - наши ветераны 

3)Защитники Отечества в наших родословных. 

4)Защитники Отечества - женщины и дети. 

3-11 класс 160 

Муниципально

е 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

города 

Костромы 

«Вечерняя 

(сменная) 

общеобразоват

ельная 

школа №2» 

«Костромской край 

А.Н. Островского» 

Познакомиться с теми моментами жизни и творчества 

замечательного русского драматурга А.Н. Островского, 

которые связаны с Костромским краем. 

7,10 63 

Химики в годы 

великой 

отечественной 

войны 

Познакомить учащихся с деятельностью ученых-химиков в 

годы ВОВ, из вклад в борьбу с фашизмом 

8-11 96 

Квест – игра ««По 

страницам Великой 

Отечественной 

войны…» 

Данная методическая разработка создана для того, чтобы в 

игровой форме развивать у обучающихся гражданственность, 

патриотизм, как важнейшие духовно-нравственные и 

социальные ценности, Этот квест - коллективная игра, 

благодаря которой каждый обучающийся сможет проявить 

активность, знания и творчество, а её зрелищность и 

доступность предполагают ряд больших возможностей как в 

воспитании обучающихся, так и в организации их досуга. 

7-11 111 

Итого 59   8993 

 


