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Пояснительная записка 

 

Места родные не надо забывать, 

Там твой исток... твое начало... 

Как можно чаще туда бы приезжать, 

Любовь – в душе, все это означало… 

 

Лилия Зенкова 

 

Программа «Экспедиция в прошлое Заволжья» является программой 

туристско-краеведческой направленности базового уровня освоения.  

Нормативно-правовыми основами разработки и реализации программы 

являются: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Указ Президента Российской Федерации №745 от 30.12.2021 г «О 

проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России» 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минтруда России №298н от 05.05.2018 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

 Приказ Министерства просвещения России №196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России №467 от 03.09.2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от №28 от 

28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Детско-

юношеский центр «Ровесник». 



Актуальность разработки программы определена следующим комплексом 

взаимосвязанных обстоятельств. 

Согласно Указу Президента РФ 2022 год определён Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России, отсюда пришло 

решение разработать данную образовательную программу, реализуя на практике цель, 

определённую в Указе «популяризация народного искусства, сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры …».  

Нормативные документы, адресованные системе дополнительного 

образования, четко ориентируют педагогов на обеспечение эффективного 

использования свободного времени обучающихся, приобретение ими новых навыков 

и компетенций за оптимальное время независимо от времени организации 

образовательного процесса, будь то учебный год или же сезон летних каникул.  

Лето – это всегда время новых открытий и путешествий. Открытия можно 

сделать, отправившись в исследовательскую экспедицию по родным местам и 

знакомым улочкам. Знать край, в котором живешь – актуально не только взрослым, а 

детям в особенности.  

Возможность разработки и реализации данной программы обусловлена 

многолетним успешным опытом педагогов Культурно-просветительского центра имени 

Ефима Честнякова ДЮЦ «Ровесник» (далее – КПЦ) организации туристско-

краеведческого содержания образовательной деятельности обучающихся в сезон 

летних каникул. Кроме того, место расположения учреждения – правый берег реки 

Волги – заволжский район города Костромы – древний район с богатой историей, 

старинными храмами XVII и XVIII века, сохранившейся деревянной архитектурой. 

Здесь живут люди, которые своим трудом и отвагой в трудные военные годы 

сохранили страну. История района тесно связана с новой историей города – завод 

«Рабочий металлист». Изучению родной заволжской стороны, формированию чувства 

патриотизма, любви к своей Родине, гордости за её историческое прошлое, бережного 

отношения к сохранению исторического и культурного наследия посвящается вся 

профильная краеведческая сезонная смена на базе КПЦ. Данное обстоятельство 

определяет новизну программы.  

Программа является системообразующим компонентом профильной сезонной 

смены для мотивированных обучающихся, обеспечивающая их личностное 

становление в процессе учебно-исследовательской деятельности, в условиях равного 

обмена знаниями, умениями и навыками, при выстраивании образовательного процесса 



без привычной доминантной роли педагога. Педагог в ходе реализации 

образовательной программы чаще выступает в качестве наставника-консультанта в 

области исследовательской деятельности, краеведения, дает возможность участникам 

летней программы попробовать силы в организации практических этапов проекта.  

Отличительная особенность программы состоит в организации 

образовательного процесса. В основе его организации лежит исследовательская 

экспедиция по определенным маршрутам. В рамках маршрута обучающимся 

предлагается включиться в различные виды исследовательской, творческой 

деятельности для формирования целостного представления об объекте культурно-

исторического наследия.  

Цель и задачи программы, реализуемой в условиях сезонной смены 

Цель Развитие критического мышления и навыков проектной деятельности в 

условиях сезонной летней экспедиции по Заволжскому району города Костромы.  

Задачи: 

 формировать умения и навыки практической работы по моделированию 

исторических событий, погрузить в культуру и традиции прошлого; 

 способствовать развитию индивидуальных задатков и способностей 

обьучающихся, а также формированию организаторских и исследовательских 

способностей;  

 развивать навыки работы в коллективе; 

 развивать общеобразовательный кругозор детей и формировать 

ответственность и возможность принимать самостоятельные решения; 

 способствовать формированию стремления к самостоятельной 

творческой деятельности и навыкам развивающей инициативы; 

 воспитывать нравственные качества личности, приобщать к этическим 

нормам и ценностям человеческого общества; 

 способствовать расширению знаний и развитию познавательного 

интереса обучающихся к истории, культуре родного края. 

Организация образовательного процесса 

Участники программы – обучающиеся в возрасте 8-14 лет, занимающиеся в 

течение учебного года по программе «Путешествие по земле костромской» и 

интересующиеся историей родного края. 



Срок освоения программы – 10 дней. Продолжительность программы в часах – 

40 часов. 

Режим занятий. Занятия проводятся 4 часа в день по следующей схеме: 1 

аудиторный час, 3 внеаудиторных часа. Продолжительность аудиторных и 

внеаудиторных часов – 45 минут. 

Форма объединения. Для реализации программы выбрана форма 

разновозрастного детского объединения. 

Особенности комплектования объединения. Особенности заключаются в том, 

что по данной программе могут заниматься все обучающиеся без исключения, в 

возрасте 8-14 лет, занимающиеся в течение учебного года по программе «Путешествие 

по земле костромской», интересующиеся историей родного края. 

Формы обучения. Форма обучения – очная. При необходимости программа 

может реализовываться с использованием электронного обучения или дистанционных 

образовательных технологий и в теоретической части программы, а при необходимости 

и в случае индивидуальной отработки практических навыков. 

Теорию проходят во время аудиторных часов. Практическая часть программы 

реализуется во внеаудиторное время. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, фронтальная, 

парная, индивидуальная. 

Виды занятий: 

 Занятие освоения новых знаний,  

 Занятие закрепления знаний,  

 Занятие обобщения знаний; 

 Комбинированное занятие. 

Формы занятий: экскурсии, квест, игра-путешествие, творческая работа, фото-

работа, кейс-технологии, презентация, интервьюирование, командные эстафеты, 

конкурсы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Предметные. В ходе освоения программы обучающиеся: 

 получат представления об исторических и культурных особенностях 

заволжского района Костромы; 

 обучающиеся познакомятся с тематическими пешеходными маршрутами по 

Заволжью; 



 на практике освоят базовые основы краеведческого проектирования с 

применением игровых элементов; 

 научатся работать с тематическими кейсами, использовать их для разработки 

собственного маршрута или его фрагмента с применением апробированных в течение 

смены игровых технологий.  

Метапредметные. В ходе освоения программы обучающиеся: 

 получат опыт аналитического и критического мышления в процессе 

организованной исследовательской деятельности; 

 овладеют организаторскими умениями и навыками; 

 обретут навыки взаимодействия и работы в разновозрастном коллективе; 

 научатся брать на себя личную ответственность за общекомандный результат.  

Личностные. В ходе освоения программы обучающиеся: 

 научатся адекватно проявлять эмоционально-ценностное отношение к 

родному краю; 

 сформируют умения создавать интересные краеведческие проекты для 

ознакомления сверстников с историей и культурой Заволжья; 

 включатся в творческий процесс, что позволит развить их творческие 

способности, воображение и фантазию при создании продуктов исследовательской и 

проектной деятельности, в ходе выполнения заданий по предложенным маршрутам; 

 сформируют и усовершенствуют навыки коммуникации, социализации, 

самостоятельности и инициативности. 

 

Учебный план 

 

№ пп Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория  Практика  

1.  Введение в образовательную 

программу 
4 1 3 

Творческая 

работа, 

презентация 2.  Храмовая архитектура Костромы 8 2 6 

3.  История одной улицы 8 2 6 

4.  Деревянная резьба Заволжья 8 2 6 

5.  Наследие XX века: люди и 

предприятия 
8 

2 6 

6.  Итоговая аттестация 4 0 4  

Итого: 40 9 31  

 

 



Содержание программы 

1. Раздел. Введение в образовательную программу 

Теория: Краеведение как наука. Работа с терминологией экспедиционной 

работы. Особенности работы в команде, распределение обязанностей, знакомство с 

обязанностями.  Техника безопасности и правила поведения при выходах на маршрутах 

и в помещениях.  

Практика: Открытие профильной краеведческой смены «Экспедиция в прошлое 

Заволжья». Знакомство. Организационный сбор «Экспедиция. Старт». Разбивка 

разновозрастного отряда на команды, выбор медиа-групп, распределение обязанностей, 

Игровая программа на сплочение команд, проба ролей. Работа медиа-группы. Встреча с 

сотрудником библиотеки №17 имени Н.А. Радищева по теме «Из истории Заволжского 

района». Тренинг «Мое первое интервью». 

 

2. Раздел. Храмовая архитектура Костромы 

Теория: Маршрут «Ильинский храм». История возникновения Городища. 

История православия. Историческими событиями в жизни Костромы и России. 

Любопытные факты из истории Городищенского холма. История и архитектура церкви 

Рождества Христова на Городище. Понятия «смирение» и «милосердие». 

Практика: Экспедиция на Городищенский холм. Игра по карте (чтение карт и 

обозначений, ориентация на местности; археологическая разведка в реальном времени 

по следам и подсказкам). Игра-путешествие «Тайны Ильинского храма». Ведение 

личных блокнотов. Кейс – технология маршрута. 

 

3. Раздел. История одной улицы 

Теория: История возникновения улицы Московской. Исторические здания на 

улице Московской. Понятие маршрутной карты и подходы к её составлению. 

Особенности работы с картой, нанесение объектов. 

Правила работа с литературой и интернет-источниками. Виртуальная и реальная 

экскурсия и правила её разработки.  

Практика:Интерактивная экскурсия «Путешествие по Московской улице». 

Творческая мастерская на Московской. Разработка интерактивной программы 

«Путешествие по Московской улице». Составление группами маршрутной карты. 

Обучение навыкам исследования. Разработка элементов виртуальной экскурсии по ул. 

Московской. Размещение фотоотчета о маршруте в сети Интернет. 



4. Раздел. Деревянная резьба Заволжья 

Теория: Маршрут «Деревянная резьба Заволжья». Наличники. Назначение. Виды 

наличников по видам резьбы, видам орнамента. Информационные карты наличников, 

содержание, инструктаж по заполнению командами информационной карты во время 

игры. 

Практика: Командная краеведческая игра «Деревянный наличник. Древние 

коды». Чтение карты, определение маршрута по карте. Отметить на карте адреса домов 

с наличниками, сделать фото, зарисовки элементов наличника, формы наличника, 

описания домов и наличников, систематизировать собранный материал в 

информационной карте. Формирование интерактивной карты. Распределение заданий 

по карте в команде. Командная игра на время. Конкурс рисунков и фотографий 

«Наличник Заволжья». Конкурсное задание включает зарисовки с натуры наличников, 

их графическое оформление. Рисунки дополняются записями на листах. 

Композиционное оформление графического листа. Выставка рисунков по теме 

«Наличники Заволжья». 

 

5. Раздел. Наследие XX века: люди и предприятия 

Теория: Маршрут «Завод «Рабочий металлист» – Дом культуры – ДЮЦ 

«Ровесник». История завода. История Дома культуры и детско-юношеского центра 

«Ровесник» 

Практика: Познавательная информационная программа «Рабочий металлист». 

Работа с литературой и интернет–источниками – кейс– технология маршрута. 

Интервьюирование ветеранов завода «Рабочий металлист». Оформление материалов 

интервью. Подготовка отчета дня.  

 

6. Итоговая аттестация 

Практика: Презентация промо-туров «Экспедиция в прошлое Заволжья». 

Презентация и защита туристических маршрутов. Подведение итогов, награждение, 

защита материалов, командные презентации. 

 

Формы аттестации. Оценочные материалы 

Формы аттестации. Для определения уровня освоения обучающимися 

содержания программы проводится итоговая аттестация, а для получения оперативной 



информации об актуальном уровне сформированности компетенций по итогам 

изучения темы используется текущий педагогический контроль.  

Текущий педагогический контроль проводится в следующих формах: игра, 

эстафета, выполнение творческих заданий, портфолио (кейс) маршрута. 

Итоговая аттестация – проводится по окончании программы в форме командной 

презентации и защиты образовательного краеведческого маршрута. 

Оценочные материалы 

№ пп Критерии оценки освоения содержания Баллы 

1.  Нарушает ТБ на занятиях  

2.  Выраженность интереса к занятиям  

3.  
Включенность в деятельность, предлагаемую на 

занятиях 

 

4.  Самооценка деятельности на занятиях  

5.  Уровень развития самостоятельности.  

6.  Способность к сотрудничеству с окружающими  

7.  
Выражает заинтересованность в занятиях 

исследовательской деятельностью 

 

8.  Итоги презентации и защиты маршрута  

 

Оценка критерия: 

0 – не проявляется  

1 – в стадии формирования  

2 – проявляется на высоком уровне 

 

Критерии оценки презентации и защиты маршрута 

 

№ пп Критерии оценки освоения содержания Баллы 

1 
Количество и качество собранной краеведческой 

информации по теме маршрута – кейс маршрута 

 

2 

Наличие логики в разработанном тематическом 

маршруте (проблемный сюжет, тема, количество 

объектов, пешеходная доступность, временной 

исторический отрезок и т.д.) 

 

3 

Форма презентации маршрута (карта маршрута, 

презентация, театрализация, квест-игра и т.д) и 

соответствие содержания выбранной форме 

 

4 Качество презентации и оформления маршрута  

5 
Инициативность и собранность команды в подготовке 

и защите проекта по маршруту 

 

 

Оценка критерия: 

0 – низкий уровень  

1 – средний уровень  

2 – высокий уровень 

 



Обеспечение реализации программы 

Кадровое обеспечение программы. Программа реализуется педагогами 

дополнительного образования Культурно-просветительского центра имени Е.В. 

Честнякова при поддержке методической службы учреждения. 

Материально-техническое обеспечение. Оборудование и материалы: 

мультимедийное оборудование, фотоаппарат, видеокамера, листы бумаги для работы, 

информационные материалы, реквизит для игр, блокноты, карандаши, ручки, фото и 

видеокамеры, бейджи. Используются личные мобильные телефоны с видеокамерой для 

создания информационных и фото-кейсов.  Для дневника смены организована страница 

ВК «Экспедиция в прошлое Заволжья»  https://vk.com/public168295345, где дети под 

руководством педагогов ежедневно выкладывают дневник смены.  

Организационное обеспечение. Программа реализуется при сотрудничестве с 

родителями, близлежащими общеобразовательными школами, школьными музеями, 

библиотеками, храмами Заволжья, краеведами 

Методическое обеспечение. 

Педагогический коллектив в реализации программы опирается на следующие 

принципы: 

 принцип уважения к личности ребенка, обеспечивающий его воспитание и 

гармоничное развитие; 

 принцип социальной защиты и ориентации, создающий условия 

психологического комфорта в совместной и индивидуальной деятельности детям и 

взрослым; 

 принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления, предполагающий передачу и усвоение детьми социального опыта, 

осуществляемую через совместную деятельности детей и взрослых; 

 принцип педагогической поддержки, способствующий раскрытию 

творческого потенциала и самоопределению ребенка; 

 принцип опоры на интересы детей, свободы выбора, позволяющий сделать 

деятельность значимой для каждого ребенка; 

 духовность, нравственность, патриотизм; 

 учёт индивидуальных способностей детей и подростков; 

 безопасность жизнедеятельности. 

Направления, виды и формы деятельности: 

https://vk.com/public168295345


 Культурное просвещение. Организация краеведческих мероприятий: 

краеведческая игра-путешествие «На Городище», игра-путешествие «Тайны 

Ильинского храма», работа по заполнению информационных карт по наличникам 

улицы Московской и прилежащих улиц, создание фото-кейсов объектов; 

 Трудовое и экологическое воспитание: творческие мастерские, выставка - 

конкурс рисунков, экологический десант  на территории маршрута; 

 Патриотическое и гражданское воспитание, воспитание любви к родному 

краю: экскурсии, прогулки, интерактивная экскурсия «Путешествие по Московской 

улице», командная квест - игра «Деревянный наличник. Древние коды», презентация 

детских творческих проектов.  

 Формирование у детей здорового образа жизни: утренние зарядки, игры на 

воздухе, маршрутная игра на местности с элементами командообразования, игровые 

программы на воздухе, пешеходные маршруты по объектам Заволжья. 

Механизм реализации содержания программы. Предлагаемая программа 

«Экспедиция в прошлое Заволжья» организуется на базе учреждения, в летнее время. 

На краеведческом материале для обучающихся в рамках предлагаемой программы 

разработаны познавательные маршруты на местности, командные задания в форме 

квест-игр, интерактивные экскурсии, подготовлены встречи с жителями Заволжья, 

командные эстафеты. 

Все задания носят исследовательский характер и предполагают сбор, анализ и 

систематизацию информационного краеведческого материала по прошлому Заволжья. 

В ходе реализации программы обучающиеся собирают информационный и визуальный 

материал по истории Заволжья на основании знакомства с реальными объектами на 

местности, погружаются через активные формы организации деятельности в познание 

родного края. Информационный материал отражает основные маршруты Заволжья. 

Образовательный процесс организуется на территории Заволжского района г. 

Костромы и в основном носит экспедиционный внеаудиторный характер. Ежедневно 

проводятся экскурсии, квест-игры, игры-путешествия по намеченным заволжским 

маршрутам. Собранные материалы оформляются в мини-отчетах и выкладываются в 

группу «Экспедиция в прошлое Заволжья» в социальной сети в ВКонтакте 

инициативной группой обучающихся при взаимодействии с педагогом.  

Эффекты от реализации программы. Данная летняя профильная смена даст 

возможность собрать и систематизировать краеведческий материал по Заволжью, 

позволит адаптировать его применительно к летнему познавательному отдыху детей.  



Проведение профильной смены позволит педагогическому коллективу центра в 

дальнейшем разработать для школьников города Костромы маршрутные 

интерактивные краеведческие программы по ознакомлению с историей Заволжья. 

Реализация данной программы позволит обучающимся узнать много нового о 

родном крае, проявить себя в различных видах деятельности, расширить свой кругозор, 

развить свои творческие способности, получить некоторые практические навыки, 

которые пригодятся им в дальнейшей жизни и учебе. Ребята – участники профильной 

сезонной смены не только смогут активно отдохнуть, но и научатся дружить, работать 

командой, окунутся в творчество и поиск. 

Информационное обеспечение программы 

Список литературы 

1. Булавин, Евгений Александрович. Деревянное кружево Костромы [Текст]: 

Фотоальбом. - Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1975. - 62 с. : ил.; 22 см. 

2. В. и Г. Лукомские. Кострома. Исторический очерк и описание памятников 

художественной старины. / Репринтное воспроизведение издания 1913 года. – М.: 

Прогресс-Плеяда, 2002. 

3. Улицы Костромы. Справочник. / под ред. В.Н.Бочкова и И.Н.Захарова. – 

Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 1989 

4. Кострома: историческая энциклопедия / Гл. ред. А.К. Шустов.// Кострома 

ООО «Костромаиздат. – 850», К:. 2002. – 416 с. 

Интернет-источники 

1. Сайт централизованной библиотечной системы г. Костромы [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://cbs-kostroma.ru/catalogs/local-history?start=20 

2. В. Н. Бочков, К. Г. Тороп. [Электронный ресурс]: Кострома: Путеводитель 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://kostromka.ru/history/lukomskiy/ 

3. Церковь во имя святого пророка Божия Илии "на Городище" в Костроме 

1652-2002 [Электронный ресурс]: сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://kostromka.ru/zontikov/gorodishe/1.php 

4. Наличники Костромы [Электронный ресурс]: сайт виртуального музея 

наличников.  [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://nalichniki.com/reznye-

nalichniki-iz-kostromy/ 

5. Костромской край. [Электронный ресурс]: Рабочая тетрадь по 

историческому краеведению  [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://cbs-kostroma.ru/catalogs/local-history?start=20
http://kostromka.ru/history/lukomskiy/
http://kostromka.ru/zontikov/gorodishe/1.php
http://nalichniki.com/reznye-nalichniki-iz-kostromy/
http://nalichniki.com/reznye-nalichniki-iz-kostromy/


Https://infourok.ru/rabochaya-tetrad-po-istoricheskomu-kraevedeniyu-kostromskoy-kray-

4904 

6. История Дома культуры. [Электронный ресурс]: Хроника разрушений  

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://anticapitalist.ru/archive/analiz/regionyi/bez_doma_i_bez_kulturyi._xronika_razrusheniy

a_dk_rabochij_metallist.html 

7. Историческое краеведение [Электронный ресурс]: Геральд Матюшин  

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://profilib.net/chtenie/11561/gerald-matyushin-

istoricheskoe-kraevedenie-3.php 

8. В. Н. Бочков.  Старая Кострома: Рассказы об улицах, домах и людях    

[Электронный ресурс]: Н.В.Бычков  [Электронный ресурс] Режим доступа: Старая 

Кострома: Рассказы об улицах, домах и людях 

9. История завода «Рабочий металлист». [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://wikimapia.org/13681084/ru/ 

10. Н. А. Зонтиков. Церковь святых мучеников Александра и Антонины в 

Селище в Костроме [Электронный ресурс]: Н. А. Зонтиков. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: Церковь святых мучеников Александра и Антонины в Селище в 

Костроме 

 

Календарный учебный график 

 

Срок 

обучение 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Аттестация Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

10 дней 01.06 15.06 итоговая  40 4 часа в день: 

1 аудиторный час 

3 внеаудиторных  
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http://anticapitalist.ru/archive/analiz/regionyi/bez_doma_i_bez_kulturyi._xronika_razrusheniya_dk_rabochij_metallist.html
http://anticapitalist.ru/archive/analiz/regionyi/bez_doma_i_bez_kulturyi._xronika_razrusheniya_dk_rabochij_metallist.html
https://profilib.net/chtenie/11561/gerald-matyushin-istoricheskoe-kraevedenie-3.php
https://profilib.net/chtenie/11561/gerald-matyushin-istoricheskoe-kraevedenie-3.php
http://kostromka.ru/bochkov/7.php
http://kostromka.ru/bochkov/7.php
http://wikimapia.org/13681084/ru/
http://kostromka.ru/zontikov/selishe/9.php
http://kostromka.ru/zontikov/selishe/9.php


План-график программы 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Открытие профильной 

сезонной смены 

«Экспедиция в прошлое 

Заволжья» 

Маршрут «Ильинский 

храм» 

Маршрут «Ильинский 

храм» 

Маршрут «Все 

начиналось с улицы 

Московской» 

Маршрут «Все 

начиналось с улицы 

Московской» 

Организационный сбор 

«Экспедиция. Старт». 

Место проведения: 

площадка КПЦ, 

библиотека № 17 имени 

Радищева 

Игра-путешествие «На 

Городище»  

(квест – игра по карте 

холма об истории места, 

творческие практические 

задания)  

Место проведения: 

Городищенский холм у 

Ильинского храма 

Игра-путешествие 

«Тайны Ильинского 

храма» (экскурсия в храм, 

интерактивные задания по 

истории и архитектуре 

храма) 

Место проведения: 

церковь Пророка Ильи, ул. 

Дачная, 17а 

Интерактивная 

экскурсия «Путешествие 

по Московской улице» 

(знакомство с 

архитектурными 

сооружениями прошлого и 

настоящего времени) 

Место проведения: ул. 

Московская, КПЦ  

Творческая мастерская 

по разработке 

интерактивной 

программы 

«Путешествие по 

Московской улице» 

(Творческая работа. 

Фотоотчет о маршруте) 

Место проведения: КПЦ  

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Маршрут «Деревянная 

резьба Заволжья» 

Маршрут «Деревянная 

резьба Заволжья» 

Маршрут «Завод 

«Рабочий металлист» - 

Дом культуры - ДЮЦ 

"Ровесник"» 

Маршрут «Завод 

«Рабочий металлист» - 

Дом культуры - ДЮЦ 

"Ровесник"» 

Закрытие смены. 

Информ- тур 

«Экспедиция в прошлое 

Заволжья»  

Командная квест-игра 

«Деревянный наличник. 

Древние коды» 

Место проведения: ул. 

Московская, ул. Широкая, 

 ул. Нижняя набережная 

Конкурс рисунков и 

фотографий 

 «Наличник Заволжья» 

Зарисовки с натуры 

Место проведения: ул. 

Московская, КПЦ имени 

Е. Честнякова 

Познавательная 

программа «Летопись 

первого экскаваторного» 

(Презентация об истории 

завода "Рабочий 

металлист", пешеходная 

экскурсия к месту, где 

ранее находился Дом 

культуры) 

Место проведения: ул. 

Садовая, КПЦ имени 

Е.Честнякова 

Встречи с ветеранами 

завода «Рабочий 

металлист» (интервью, 

творческий отчет о 

маршруте "Рабочий 

металлист - Дом культуры 

- ДЮЦ "Ровесник") 

Место проведения: КПЦ 

имени Е.Честнякова 

Подведение итогов, 

награждение, защита 

материалов, командные 

презентации) 

Презентация материалов 

информационной группы 

ВК «Экспедиция в 

прошлое Заволжья» 

 



Приложение 

Из опыта реализации  

летней программы краеведческой направленности  

в предыдущие годы (презентация) 


