
ПЛАН  

проведения экскурсий на предприятия (музеи, производственные помещения и пр.) города Костромы и Костромской 

области для обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, а 

также организаций высшего образования Костромской области в рамках Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов», 14-19 октября 2019 года 
 

* Контактные данные ответственных лиц за проведение экскурсий направлены в муниципальные органы управления образованием и 

общеобразовательные организации. 

Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

Городской округ- город Кострома 

Городской округ 

-город Кострома  

17.10.2019 

 

9-45 – 

1,5 часа 

производственная НАО «СВЕЗА 

Кострома» 

ул. П. Щербины, 25 

Школьники 9-11 

классов (список 

участников 

обязателен (ФИО, 

дата рождения 

полностью) 

не более 18 

человек 

Городской округ 

-город Кострома  

16.10.2019 10:00 – 11:00 или 

13:00 – 14:00 

ознакомление с 

производством 

ООО «Мебельный 

Комбинат № 7» 

г. Кострома, ул. 

Московская, д. 105 

 

возраст: старше 

15 лет. 

не более 20 

человек 

Городской округ 

-город Кострома  

17.10.2019 

 

10:00 – 11:00 или  

13:00 – 14:00 

ознакомление с 

производством 

ООО «Мебельный 

Комбинат № 7» 

г. Кострома, ул. 

Московская, д. 105 

 

возраст: старше 

15 лет. 

не более 20 

человек 

Городской округ 

-город Кострома  

14 октября 

2019 г. 

 

14.00 

1 час 

 

Экскурсия «Здравствуй, 

музей». Ознакомление с 

экспозициями и 

особенностями музейной 

деятельности 

ОГБУК «Костромской 

государственный 

историко-архитектурный 

и художественный 

музей-заповедник», 

здание Дворянского 

Школьники 

8-11 класс 

 

группа 

до 30 человек 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

собрания 

(г. Кострома, пр-т Мира, 

д.7) 

Городской округ 

-город Кострома  

14 октября 

2019 г. 

 

14.30 

45 мин. 

Экскурсия «Закулисье» 

(Знакомство с цехами 

театра (пошивочный, 

декоративный) 

ОГБУК «Костромской 

государственный 

драматический театр 

имени А.Н. 

Островского» 

(г. Кострома, пр-т Мира, 

д.9) 

Школьники 

8-11 класс 

 

20 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

14 октября 

2019 г. 

По предварительной 

договоренности, 

1 час 

Квест-игра «Дорогой 

знаний» (знакомство с 

фондами библиотеки) 

ОГБУК «Костромская 

областная универсальная 

научная библиотека» 

(г. Кострома, ул. 

Советская, д. 73) 

Учащиеся 8-11-х 

классов, студенты 

СУЗов и ВУЗов 

группа 

до 30 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

15 октября 

2019 г. 

По предварительной 

договоренности, 

1 час 

Квест-игра «Дорогой 

знаний» (знакомство с 

фондами библиотеки) 

ОГБУК «Костромская 

областная универсальная 

научная библиотека» 

(г. Кострома, ул. 

Советская, д. 73) 

Учащиеся 8-11-х 

классов, студенты 

СУЗов и ВУЗов 

группа 

до 30 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

15 октября 

2019 г. 

 

 

10.00 

12.00 

14.00 

 

1 час 

 

 

Обзорная экскурсия 

«Кино вчера и сегодня» 

ОГБУК «Областной Дом 

народного творчества» 

(г. 

Кострома, ул. Советская, 

д.23) 

 

Школьники 8-11 

классов, студенты 

 

30 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

15 октября 

2019 г. 

 

12.15 

1 час 

Обзорная экскурсия по 

«Симфонический 

оркестр», фотосессия. 

Посещение открытая 

г. Кострома 

ул. Никитская, 96 

8(4942)42-42-54 

школьники 8-11 

класс/ студенты 

СПО/ студенты 

ВУЗов 

30 человек 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

репетиция к концерту 

Костромского 

губернского 

симфонического оркестра 

под управлением Павла 

Герштейна в рамках IX 

Международного 

музыкального фестиваля 

«Кострома 

симфоническая» 

Городской округ 

-город Кострома  

16 октября 

2019 г. 

По предварительной 

договоренности, 
1 час 

Квест-игра «Дорогой 

знаний» (знакомство с 

фондами библиотеки) 

ОГБУК «Костромская 

областная универсальная 

научная библиотека» 

(г. Кострома, ул. 

Советская, д. 73) 

Учащиеся 8-11-х 

классов, студенты 

СУЗов и ВУЗов 

группа 

до 30 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

16 октября 

2019 г. 

 

 

10.00 

12.00 

14.00 

1 час. 

Обзорная экскурсия 

«Кино вчера и сегодня» 

ОГБУК «Областной Дом 

народного творчества» 

(г. Кострома, ул. 

Советская, д.23) 

Школьники 8-11 

классов, студенты 

 

30 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

17 октября 

2019 г. 

По предварительной 

договоренности, 

1 час 

Квест-игра «Дорогой 

знаний» (знакомство с 

фондами библиотеки) 

ОГБУК «Костромская 

областная универсальная 

научная библиотека» 

(г. Кострома, ул. 

Советская, д. 73) 

Учащиеся 8-11-х 

классов, студенты 

СУЗов и ВУЗов 

группа 

до 30 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

17 октября 

2019 года 

15.00 

45 мин. 

 

 

Обзорная экскурсия, 

знакомство с 

особенностями 

образовательного 

процесса в ОГБПОУ 

«Костромской областной 

музыкальный колледж» 

ОГБПОУ «Костромской 

областной музыкальный 

колледж» 

(г. Кострома, ул. 

Симановского, д. 24) 

Школьники 

8-11 класс 

30 человек 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

Городской округ 

-город Кострома  

17 октября 

2019 года 

13.00 

2 часа 

День открытых дверей: 

экскурсия, мастер-классы, 

профессиональные пробы, 

творческие показы 

ОГБПОУ «Костромской 

областной колледж 

культуры» 

(г. Кострома, пр-т Мира, 

д.11) 

Школьники 

8-11 класс 

25-50 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

17 октября 

2019 года 

14.00 

30 мин. 

Знакомство с 

особенностями 

образовательного 

процесса в ОГБПОУ 

«Костромской областной 

музыкальный колледж», 

написание музыкального 

диктанта 

ОГБПОУ «Костромской 

областной музыкальный 

колледж» 

(г. Кострома, ул. 

Симановского, д. 24) 

Школьники 

8-11 класс 

7 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

17 октября 

2019 г. 

 

14.00 

30 мин. 

 

Обзорная экскурсия по 

библиотеке, знакомство с 

профессией 

«Библиотекарь» 

 

ОГБУК «Костромская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. Аркадия Гайдара» 

(г. Кострома, ул. 

Симановского, д.40) 

Школьники 

8-11 классы 

20 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

17 октября 

2019 г. 

14.00 

30 мин. 

 

Обзорная экскурсия по 

библиотеке, знакомство с 

профессией 

«Библиотекарь» 

 

ОГБУК «Костромская 

областная библиотека 

для детей и молодежи 

им. Аркадия Гайдара» 

(г. Кострома, 

Кинешемское шоссе, д. 

33) 

Студенты СПО 20 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

18 октября 

2019 г. 

По предварительной 

договоренности, 
1 час 

Квест-игра «Дорогой 

знаний» (знакомство с 

фондами библиотеки) 

ОГБУК «Костромская 

областная универсальная 

научная библиотека» 

(г. Кострома, ул. 

Советская, д. 73) 

Учащиеся 8-11-х 

классов, студенты 

СУЗов и ВУЗов 

группа 

до 30 человек 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

Городской округ 

-город Кострома  

18 октября 

2019 г. 

14.00 

1 час 

Обзорная экскурсия по 

архиву, знакомство с 

профессией «Архивист». 

Посещение выставки 

«Духовно-нравственный 

опыт старообрядчества» к 

400-летию со дня 

рождения протопопа 

Аввакума. 

ОГКУ 

«Государственный архив 

Костромской области» 

(г. Кострома, ул. 

Северной правды, д.24) 

Школьники 

8-11 классы 

20 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

18 октября 

2019 г. 

 

16.00 

1 час 

 

 

Знакомство с профессией 

методист в сфере 

культуры и искусств. 

 

 

ОГБУДПО 

«Костромской областной 

учебно-методический 

центр» 

(г. Кострома, ул. 1 Мая, 

д. 24) 

Школьники 

8-11 классов 

студенты 

образовательных 

учреждений 

отрасли 

«Культура» 

Костромской 

области. 

20 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

18 октября 

2019 г. 

По согласованию Обзорная экскурсия по 

архиву, знакомство с 

профессией «Архивист». 

 

ОГКУ 

«Государственный архив 

новейшей истории 

Костромской области» 

(г. Кострома, пл. 

Конституции, д.1) 

Школьники 

8-11 классы 

20 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

19 октября 

2019 г. 

По предварительной 

договоренности, 

1 час 

Квест-игра «Дорогой 

знаний» (знакомство с 

фондами библиотеки) 

ОГБУК «Костромская 

областная универсальная 

научная библиотека» 

(г. Кострома, ул. 

Советская, д. 73) 

Учащиеся 8-11-х 

классов, студенты 

СУЗов и ВУЗов 

группа 

до 30 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

20 октября 

2019 г. 

По предварительной 

договоренности, 

Квест-игра «Дорогой 

знаний» (знакомство с 

ОГБУК «Костромская 

областная универсальная 

Учащиеся 8-11-х 

классов, студенты 

группа 

до 30 человек 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

1 час фондами библиотеки) научная библиотека» 

(г. Кострома, ул. 

Советская, д. 73) 

СУЗов и ВУЗов 

Городской округ 

-город Кострома  

15.10.19 с 11.00 до 12.00 

часов 

 

Экскурсия по ГАУ КО 

«Дирекция спортивных 

сооружений» 

156007, г. Кострома, ул. 

Пушкина, 24 б, тел. 622-

194 

учащиеся школ до 30 чел. 

Городской округ 

-город Кострома  

15.10.19 

18.10.19 

с 10.00 – 11.00 часов 

15.00 – 16.00 часов 

Экскурсия по ГБУ КО 

«СШ с ипподромом» 

156013, г. Кострома, пр. 

Мира, д. 159, 

тел. 45-05-11 

учащиеся, 

студенты 

15-30 чел. 

Городской округ 

-город Кострома  

17.10.19 с 10.00 – 11.00 часов ГБУ КО «СШОР 

единоборств «Динамо» 

им. В.А. Шершунова» 

156016, г. Кострома, ул. 

Депутатская, 49 

тел. 45-77-61 

8 классы до 30 чел. 

Городской округ 

-город Кострома  

По 

предварительной 

договоренности               

(за 4-5 дней до 

предполагаемого 

посещения) 

Время посещения  

с 8 до 18-00 часов. 

Продолжительность 

1час 20 минут. 

Знакомство с полным 

циклом производства 

текстильных тканей и 

основными профессиями 

ткацкого производства 

(прядильщик, ткач и д.) 

ООО «НКЛМ», г. 

Кострома, Ерохова, 3 

В день могут 

принять 4 группы. 

Максимальное 

количество челове

к в одной 

группе до 

30 человек 

школьники 8-11 

класс/ 

студенты СПО/ 

студенты ВУЗов 

Городской округ 

-город Кострома  

По 

предварительной 

договоренности               

(16 октября, в 

ноябре –декабре 

за 4-5 дней до 

предполагаемого 

посещения) 

 

Время посещения с 

9-00 до 13-00 часов. 

Продолжительность 

от 40 мин до 1час. 

Полный цикл пошива 

швейных изделий для 

детей и подростков 

ООО «ППО «Орбита», 

г. Кострома, 

ул. Северной правды, 2 

 

Максимальное 

количество челове

к в одной 

группе до 

20 человек 

школьники 8-11 

класс/ 

студенты СПО/ 

студенты ВУЗов 

Городской округ 

-город Кострома 

По 

предварительной 

договоренности               

(за 4-5 дней до 

Время посещения с 

9-00 до 16-00 часов. 

Продолжительность 

1час. 

Знакомство с производством 

электронных и 

электромеханических 

автомобильных компонентов 

АО 

«Электромеханический 

завод «Пегас», г. 

Кострома, ул. П. 

Максимальное 

количество челове

к в одной 

группе до 

школьники 8-11 

класс/ 

студенты СПО/ 

студенты ВУЗов 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

предполагаемого 

посещения) 
и основными профессиями 

(монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов, 

станочник с ЧПУ, слесарь-

инструментальщик, 

литейщик и др.) 

Щербины, 23 20 человек специальностей 

радиоэлектронног

о, слесарного 

профилей 

Городской округ 

-город Кострома  

По 

предварительной 

договоренности               

(за 4-5 дней до 

предполагаемого 

посещения) 

Время посещения с 

9-00 до 16-00 часов. 

Продолжительность 

1час. 

Знакомство с 

производством 

комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных средств 

и основными 

профессиями на 

предприятии (станочник с 

ЧПУ, слесарь-

инструментальщик, 

литейщик и др.) 

ЗАО «Костромской завод 

автокомпонентов», г. 

Кострома, ул. 

Московская, 105 

Максимальное 

количество челове

к в одной 

группе до 

20 человек 

студенты СПО/ 

студенты ВУЗов 

специальностей 

машиностроитель

ного профиля 

Городской округ 

-город Кострома  

По 

предварительной 

договоренности               

(за 4-5 дней до 

предполагаемого 

посещения) 

Время посещения с 

9-00 до 16-00 часов. 

Продолжительность 

1час. 

Знакомство с 

производством 

вентиляционно-

отопительного, 

энергосберегающего и 

теплообменного 

оборудования 

ООО «Концерн медведь 

производственный 

участок №7», г. 

Кострома, ул. 

Солониковская, д. 8, 

 

Максимальное 

количество челове

к в одной 

группе до 

20 человек 

школьники 8-11 

класс/ 

студенты СПО/ 

студенты ВУЗов 

Городской округ 

-город Кострома  

По 

предварительной 

договоренности              

(за 4-5 дней до 

предполагаемого 

посещения) 

Продолжительность 

30-40 мин. 

Знакомство с 

предприятием 

Ресторан «Метелица» 

г. Кострома, ул. 

Лагерная, д. 38/13 

Группа до 20 чел. 

 

школьники   8-11 

класс/ 

студенты СПО/ 

студенты ВУЗов 

Городской округ По  Знакомство с Ресторан «Свои да Группа до 20 чел. школьники   8-11 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

-город Кострома  предварительной 

договоренности               

(за 4-5 дней до 

предполагаемого 

посещения) 

предприятием Наши» 

г. Кострома, мкр-н 

Давыдовский -3, д. 32, 

ТЦ «Авокадо» 

 класс/ 

студенты СПО/ 

студенты ВУЗов 

Городской округ 

-город Кострома  

По 

предварительной 

договоренности               

(за 4-5 дней до 

предполагаемого 

посещения) 

Продолжительность 

1час 

Знакомство с 

предприятием 

ООО «Фарватер» 

(ресторан «Старая 

пристань») 

г. Кострома, набережная 

р. Волга (Молочная гора) 

Максимальное 

количество челове

к в одной 

группе до 

20 человек 

школьники 8-11 

классов/ студенты 

СПО/ студенты 

ВУЗов 

Городской округ 

-город Кострома  

По 

предварительной 

договоренности      

(за 4-5 дней до 

предполагаемого 

посещения) 

Продолжительность 

1час 

Знакомство с 

предприятием 

Столовая «Матрешка» 

г. Кострома,                

 ТЦ «Солнечный», 

Кинешемское ш., 76 

Максимальное 

количество челове

к в одной 

группе до 

20 человек 

школьники 8-11 

классов/ студенты 

СПО/ студенты 

ВУЗов 

Городской округ 

-город Кострома  

15.10.2019 14.00-15.00 Посещение музея ООО 

«Новая Костромская 

льняная мануфактура». 

Знакомство с работой 

ткацкого производства. 

г. Кострома, ул. Ерохова 

3, 

тел. 31-36-30 

Учащиеся 9 

классов МБОУ 

СОШ № 4. 

30 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

15.10.2019 10:00-11:00 Обзорная экскурсия по 

территории предприятия, 

экскурсия в основных 

цехах Костромской ТЭЦ-2 

Костромская ТЭЦ-2: г. 

Кострома, ул. 

Индустриальная 38 

Учащиеся 8-11 

классов 

20 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

16.10.2019 10:00-11:00 Обзорная экскурсия по 

территории предприятия, 

экскурсия в основных 

цехах Костромской ТЭЦ-1 

Костромская ТЭЦ-1: г. 

Кострома, ул. Ерохова 11 

Учащиеся 8-11 

классов 

20 человек 

Городской округ 

-город Кострома  

17.10.2019 10:00-11:00 Производство тепловой 

энергии; профессии – 

оператор котельной, 

МУП г. Костромы 

«Городские сети», 

котельная по адресу: г. 

Учащиеся 10-11 

классов 

10 человек 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

лаборант ХВО, слесарь 

КИП и А 

Кострома, п. Новый, 15 

Городской округ 

-город Кострома  

15,16,17 

октября 2019 

14.00-15.00 Знакомство с 

предприятием 

Костромаэнерго и 

профессией энергетика. 

Направления 

профессиональной 

деятельности в 

энергетике, как стать 

энергетиком и получить 

профобразование 

Филиал ПАО «МРСК 

Центра – 

Костромаэнерго» 

г. Кострома, пр-т Мира, 

53 

8-915-917-10-70 

Учащиеся 8-11 

классов 

25 чел. от одного 

класса 

Городской округ 

-город Кострома  

14.10.2019 09.00-12.00 Ознакомительная 

экскурсия по территории 

предприятия 

АО «Газпром 

газораспределение 

Кострома», 

г. Кострома, пр-т Мира, 

д. 155 

Учащиеся 8-11 

классов, студенты 

СПО, ВУЗов 

22 чел. 

Городской округ 

-город Кострома  

15.10.2019 09.00-12.00 Ознакомительная 

экскурсия по территории 

предприятия 

АО «Газпром 

газораспределение 

Кострома», 

г. Кострома, пр-т Мира, 

д. 155 

Учащиеся 8-11 

классов, студенты 

СПО, ВУЗов 

22 чел. 

Городской округ 

-город Кострома  

23.10.2019 10 ч. 00 мин. 

 

40 мин. 

Ознакомление со 

строительным процессом 

МКД 

ООО «Смоленский» 

г. Кострома, ул. Козуева, 

д. 71 

обучающиеся 11 

классов 

до 10 чел. 

Городской округ 

-город Кострома  

21.10.2019 10 ч. 00 мин. 

 

40 мин. 

Ознакомление со 

строительным процессом 

МКД 

ООО СЗ 

«Стройплощадка» 

г. Кострома, ул. Шагова, 

д. 68 

обучающиеся 11 

классов 

10 чел. 

Городской округ 

-город Кострома  

16.10.2019 14 ч. 00 мин. 

 

Обзорная экскурсия по 

предприятию 

ООО ПК «БЕРАЗ» 

г. Кострома, ул. 

обучающиеся 11 

классов 

до 20 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

60 мин. Юбилейная, д. 28 

Городской округ 

-город Кострома  

15.10.19г. 

ПВ №1 

14.00-14.30 

 

Обзорная экскурсия по 

поликлинике 

знакомство с 

профессией врача и 

медицинской сестры 

ОГБУЗ 

«Городская 

больница 

г. Костромы» г. 

Кострома 

ул. 

Профсоюзная 

Д.10 

 

 

Школьники, 

студенты 

мед. колледжа 

 

15 чел. 

Городской округ 

-город Кострома  

15.10.19г. 

 

14.00 

20-30 мин 

 

Оказание мед. помощи 

в первичном сосудистом 

центре больницы с 

демонстрацией фильма 

о больнице 

 

ОГБУЗ 

«Окружная 

больница 

Костромского округа 

№1» 

г. Кострома 

ул. Спасокукоцкого 

29/62 

 

Школьники, 

студенты 

мед. колледжа 

 

10 чел. 

Городской округ 

-город Кострома  

16.10.19г. 

ПВ №4 

 

14.00-14.30 

 

Обзорная экскурсия по 

поликлинике 

знакомство с 

профессией врача и 

медицинской сестры 

г. Кострома 

ул. Самоковская, 

д .8 

 

Школьники, 

студенты 

мед. колледжа 

15 чел. 

Городской округ 

-город Кострома  

15.10.19 г. 

 

10.00-11.00 

 

«Сдай кровь-спаси 

жизнь» 

 

ОГБУЗ 

«Костромская областная 

станция 

переливания 

крови» г. Кострома, 

пр-т Мира, 

Школьники 

9-11 классов 

 

10-15 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

д. 106 

 

 

 

 

Городской округ 

-город Кострома  

15.10.19 г. 

45 мин. 

 

 Знакомство с 

организацией работы 

скорой медицинской 

помощи, знакомство с 

работой врача, 

фельдшера, мед. Сестры 

выездной бригады, 

фельдшера по приему 

вызовов. Демонстрация 

автомобилей скорой 

помощи, медицинского 

оборудования 

 

ОГБУЗ 

«Костромская областная 

станция 

скорой 

медицинской 

помощи и 

медицины 

катастроф» 

г. Кострома 

ул. Никитская 

Д .38 

 

Школьники 

выпускных 

классов, 

студенты 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

 

20-25 чел 

Городской округ 

-город Кострома  

16.10.19 г. 

45 мин. 

 

 Знакомство с 

организацией работы 

скорой медицинской 

помощи, знакомство с 

работой врача, 

фельдшера, мед. Сестры 

выездной бригады, 

фельдшера по приему 

вызовов. Демонстрация 

автомобилей скорой 

помощи, медицинского 

оборудования 

 

ОГБУЗ 

«Костромская областная 

станция 

скорой 

медицинской 

помощи и 

медицины 

катастроф» 

г. Кострома 

ул. Никитская 

Д .38 

 

Школьники 

выпускных 

классов, 

студенты 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

 

20-25 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

Городской округ 

-город Кострома  

17.10.19 г. 

45 мин. 

 

 Знакомство с 

организацией работы 

скорой медицинской 

помощи, знакомство с 

работой врача, 

фельдшера, мед. Сестры 

выездной бригады, 

фельдшера по приему 

вызовов. Демонстрация 

автомобилей скорой 

помощи, медицинского 

оборудования 

 

ОГБУЗ 

«Костромская областная 

станция 

скорой 

медицинской 

помощи и 

медицины 

катастроф» 

г. Кострома 

ул. Никитская 

Д .38 

 

Школьники 

выпускных 

классов, 

студенты 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

 

20-25 чел 

Городской округ 

-город Кострома  

18.10.19 г. 

45 мин. 

 

 Знакомство с 

организацией работы 

скорой медицинской 

помощи, знакомство с 

работой врача, 

фельдшера, мед. Сестры 

выездной бригады, 

фельдшера по приему 

вызовов. Демонстрация 

автомобилей скорой 

помощи, медицинского 

оборудования 

 

ОГБУЗ 

«Костромская областная 

станция 

скорой 

медицинской 

помощи и 

медицины 

катастроф» 

г. Кострома 

ул. Никитская 

Д .38 

 

Школьники 

выпускных 

классов, 

студенты 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

 

20-25 чел. 

Городской округ 

-город Кострома  

14.10.19 г. 11.00-12.00 

 

Обзорная экскурсия. 

Знакомство с работой 

мед. сестры 

 

 

ОГБУЗ 

«Окружная 

больница 

Костромского округа 

№2» 

Школьники 

9-11 классов 

 

5-6 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

г. Кострома 

Кинешемское 

шоссе 82 

 

Городской округ 

-город Кострома  

В любой день  

с 14.10.2019 до 

20.10.2019,  

возможно 

каждый день 

по две группы 

11:00 

 

16:00 

Компания «Тензор» 

г. Кострома, ул. Лесная 

д.11 

Презентация о компании 

в конференц зале. 

Экскурсия по офису. 

Общение с 

разработчиками, 

тестировщиками, 

сотрудниками службы 

технической поддержки. 

Ответы на вопросы. 

 

До 40 человек в 

одной группе 

Примем всех 

желающих. 

 

Желательно 

студентов, но 

можно и 

школьников. 

 

17, 32 лицей 

33 гимназия 

Городской округ 

-город Кострома  

14.10.2019 14-30 - 16 00 

1,5 часа 

ООО «ММТР» 

г. Кострома, ул. 

Советская, 120 офис 412 

«Обзор it – 

специальностей» 

«Тестировщики, 

разработчики аналитики 

кто-это?» 

15-20чел. Школьники физ. 

мат классов, 

 

Городской округ 

-город Кострома  

15.10.2019 14-30 - 16 00 

1,5 часа 

ООО «ММТР» 

г. Кострома, ул. 

Советская, 120 офис 412 

«Обзор it – 

специальностей» 

«Тестировщики, 

разработчики аналитики 

кто-это?» 

15-20чел. Школьники физ. 

мат классов, 

 

Городской округ 

-город Кострома  

16.10.2019 14-30 - 16 00 

1,5 часа 

ООО «ММТР» 

г. Кострома, ул. 

Советская, 120 офис 412 

«Обзор it – 

специальностей» 

«Тестировщики, 

разработчики аналитики 

кто-это?» 

15-20 чел. Школьники физ. 

мат классов, 

 

Городской округ 

-город Кострома  

17.10.2019 14-30 - 16 00 

1,5 часа 

ООО «ММТР» 

г. Кострома, ул. 

«Обзор it – 

специальностей» 

15-20 чел. Школьники физ. 

мат классов, 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

Советская, 120 офис 412 «Тестировщики, 

разработчики аналитики 

кто-это?» 

 

Городской округ 

-город Кострома  

18.10.2019 14-30 - 16 00 

1,5 часа 

ООО «ММТР» 

г. Кострома, ул. 

Советская, 120 офис 412 

«Обзор it – 

специальностей» 

«Тестировщики, 

разработчики аналитики 

кто-это?» 

15-20 чел. Школьники физ. 

мат классов, 

 

Городской округ 

-город Кострома  

16.10.2019 

17.10.2019 

18.10.2019 

14.00 - 15.30 (1, 5 

часа) 

ООО «ЭКЗАКТПРО» 

Ул. Ленина, 20, корпус 1. 

тел.:  47 07 66 

«Мир IT- профессий: 

Кем стать: 

тестировщиком или 

разработчиком 

программного 

обеспечения?» Цель: 

профориентация 

школьников в выборе 

будущей профессии. 

30 чел. на 1 

экскурсию 

Учащиеся 8-11 

классов (17, 34 

школы и другие) 

Городской округ 

-город Кострома  

14.10.2019 13:00-14:30 ООО «ГЕЛИОС-С» 

г. Кострома, ул. 

Советская, 136а, 2 этаж. 

Учебный класс 

«1С: ERP» для бизнеса». 

Мастер-класс 

Мастер-класс 

ориентирован на 

школьников 8 классов, 

интересующихся 

вопросами создания, 

управления и 

продвижения 

современного бизнеса. 

Обучающиеся смогут 

познакомиться с 

возможностями 

программы «1С: ERP», 

15 чел. Школьники 

8 класса 

 

Лицей № 17 

 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

предназначенной для 

автоматизации бизнес-

процессов современного 

предприятия, а также 

понять какие 

перспективы открывает 

перед 

предпринимателями IT-

технологиями. 

Городской округ 

-город Кострома  

14.10.2019 15:00-16:30 

 

ООО «ГЕЛИОС-С» 

г. Кострома, ул. 

Советская, 136а, 2 этаж. 

Учебный класс 

«1С: ERP» для бизнеса». 

Мастер-класс 

Мастер-класс 

ориентирован на 

школьников 8 классов, 

интересующихся 

вопросами создания, 

управления и 

продвижения 

современного бизнеса. 

Обучающиеся смогут 

познакомиться с 

возможностями 

программы «1С: ERP», 

предназначенной для 

автоматизации бизнес-

процессов современного 

предприятия, а также 

понять какие 

перспективы открывает 

перед 

предпринимателями IT-

15 чел. Школьники 

8 класса 

 

Гимназия № 28 

 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

технологиями. 

Городской округ 

-город Кострома  

17.10.2019 

 
17:20- 18:50 

ООО «ГЕЛИОС-С» 

г. Кострома, ул. 

Советская, 136а, 2 этаж. 

Учебный класс 

«IT-компания. 

Автоматизация бизнес-

процессов» Мастер-

класс 

Мастер-класс 

ориентирован на 

студентов направления 

подготовки «Прикладная 

информатика в 

экономике». 

Обучающиеся смогут 

попробовать себя в роли 

бизнес-аналитика, 

самостоятельно приняв 

участие в подготовке и 

формировании отчетов, 

используя возможности 

программы «1С: ERP» и 

понять какие 

перспективы открывает 

перед ними эта 

профессия. 

10 чел. 

Студенты 

направления 

подготовки 

«Прикладная 

информатика в 

экономике», 4 

курс 

Городской округ 

-город Кострома  

14.10.2019 в период                   с 

11.00 до 13.00 

(продолжительность 

экскурсии 60 мин.) 

АО МЦ НТТ (Ростелеком 

контакт - центр) 

Проспект Мира, 21 

(5 этаж), здание бывш. 

ГУМ 

 

 

Знакомство со 

студентами. Презентация 

о компании, презентация 

действующих 

направлений/проектов на 

площадке. 

Презентация профессии 

– специалист 

от 10 до 25 

человек 

СТУДЕНТЫ 3, 4 

КУРСОВ 

ВУЗ/ССУЗ 

(ИСКЛЮЧИТЬ 1, 

2 курс) 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

контактного центра; 

Экскурсия по площадке; 

Тест-драйв по 

консультации клиента; 

Вопросы/ответы 

Тестирование на 

выявление направления 

развития компетенций 

Чаепитие 

Городской округ 

-город Кострома  

14.10.2019 в период  

с 14.00 до 16.00 

(продолжительность 

экскурсии 60 мин.) 

АО МЦ НТТ (Ростелеком 

контакт - центр) 

Проспект Мира, 21 

(5 этаж), здание бывш. 

ГУМ 

 

Знакомство со 

студентами. Презентация 

о компании, презентация 

действующих 

направлений/проектов на 

площадке. 

Презентация профессии 

– специалист 

контактного центра; 

Экскурсия по площадке; 

Тест-драйв по 

консультации клиента; 

Вопросы/ответы 

Тестирование на 

выявление направления 

развития компетенций 

Чаепитие 

от 10 до 25 

человек 

СТУДЕНТЫ 3, 4 

КУРСОВ 

ВУЗ/ССУЗ 

(ИСКЛЮЧИТЬ 1, 

2 курс) 

Городской округ 

-город Кострома  

 

 

15.10.2019 

 

в период  

с 11.00 до 13.00 

(продолжительность 

экскурсии 60 мин.) 

АО МЦ НТТ (Ростелеком 

контакт - центр) 

Проспект Мира, 21 

(5 этаж), здание бывш. 

ГУМ 

Знакомство со 

студентами. Презентация 

о компании, презентация 

действующих 

направлений/проектов на 

 

 

 

от 10 до 25 

человек 

 

 

 

СТУДЕНТЫ 3, 4 

КУРСОВ 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

 площадке. 

Презентация профессии 

– специалист 

контактного центра; 

Экскурсия по площадке; 

Тест-драйв по 

консультации клиента; 

Вопросы/ответы 

Тестирование на 

выявление направления 

развития компетенций 

Чаепитие 

ВУЗ/ССУЗ 

(ИСКЛЮЧИТЬ 1, 

2 курс) 

Городской округ 

-город Кострома  

 

 

15.10.2019 

 

 

в период с 14.00 до 

16.00 

(продолжительность 

экскурсии 60 мин.) 

 

 

АО МЦ НТТ (Ростелеком 

контакт - центр) 

Проспект Мира, 21 

(5 этаж), здание бывш. 

ГУМ 

 

Знакомство со 

студентами. Презентация 

о компании, презентация 

действующих 

направлений/проектов на 

площадке. 

Презентация профессии 

– специалист 

контактного центра; 

Экскурсия по площадке; 

Тест-драйв по 

консультации клиента; 

Вопросы/ответы 

Тестирование на 

выявление направления 

развития компетенций 

Чаепитие 

 

 

 

от 10 до 25 

человек 

 

 

СТУДЕНТЫ 3, 4 

КУРСОВ 

ВУЗ/ССУЗ 

(ИСКЛЮЧИТЬ 1, 

2 курс) 

Городской округ 

-город Кострома  

 

 

 

 

 

 

Знакомство со 

студентами. Презентация 

 

 

 

 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

16.10.2019 в период с 11.00 до 

13.00 

(продолжительность 

экскурсии 60 мин.) 

АО МЦ НТТ (Ростелеком 

контакт - центр) 

Проспект Мира, 21 

(5 этаж), здание бывш. 

ГУМ 

 

о компании, презентация 

действующих 

направлений/проектов на 

площадке. 

Презентация профессии 

– специалист 

контактного центра; 

Экскурсия по площадке; 

Тест-драйв по 

консультации клиента; 

Вопросы/ответы 

Тестирование на 

выявление направления 

развития компетенций 

Чаепитие 

 

от 10 до 25 

человек 

СТУДЕНТЫ 3, 4 

КУРСОВ 

ВУЗ/ССУЗ 

(ИСКЛЮЧИТЬ 1, 

2 курс) 

Городской округ 

-город Кострома  

 

16.10.2019 

 

 

в период с 14.00 до 

16.00 

(продолжительность 

экскурсии 60 мин.) 

 

 

АО МЦ НТТ (Ростелеком 

контакт - центр) 

Проспект Мира, 21 

(5 этаж), здание бывш. 

ГУМ 

 

Знакомство со 

студентами. Презентация 

о компании, презентация 

действующих 

направлений/проектов на 

площадке. 

Презентация профессии 

– специалист 

контактного центра; 

Экскурсия по площадке; 

Тест-драйв по 

консультации клиента; 

Вопросы/ответы 

Тестирование на 

выявление направления 

развития компетенций 

 

 

от 10 до 25 

человек 

 

 

СТУДЕНТЫ 3, 4 

КУРСОВ 

ВУЗ/ССУЗ 

(ИСКЛЮЧИТЬ 1, 

2 курс) 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

Чаепитие 

Городской округ 

-город Кострома  

 

 

17.10.2019 

 

 

в период с 11.00 до 

13.00 

(продолжительность 

экскурсии 60 мин.) 

 

 

АО МЦ НТТ (Ростелеком 

контакт - центр) 

Проспект Мира, 21 

(5 этаж), здание бывш. 

ГУМ 

 

Знакомство со 

студентами. Презентация 

о компании, презентация 

действующих 

направлений/проектов на 

площадке. 

Презентация профессии 

– специалист 

контактного центра; 

Экскурсия по площадке; 

Тест-драйв по 

консультации клиента; 

Вопросы/ответы 

Тестирование на 

выявление направления 

развития компетенций 

Чаепитие 

 

 

 

от 10 до 25 

человек 

 

 

СТУДЕНТЫ 3, 4 

КУРСОВ 

ВУЗ/ССУЗ 

(ИСКЛЮЧИТЬ 1, 

2 курс) 

Городской округ 

-город Кострома  

 

 

17.10.2019 

 

 

в период с 14.00 до 

16.00 

(продолжительность 

экскурсии 60 мин.) 

 

 

АО МЦ НТТ (Ростелеком 

контакт - центр) 

Проспект Мира, 21 

(5 этаж), здание бывш. 

ГУМ 

 

Знакомство со 

студентами. Презентация 

о компании, презентация 

действующих 

направлений/проектов на 

площадке. 

Презентация профессии 

– специалист 

контактного центра; 

Экскурсия по площадке; 

Тест-драйв по 

консультации клиента; 

Вопросы/ответы 

 

 

 

от 10 до 25 

человек 

 

 

СТУДЕНТЫ 3, 4 

КУРСОВ 

ВУЗ/ССУЗ 

(ИСКЛЮЧИТЬ 1, 

2 курс) 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

Тестирование на 

выявление направления 

развития компетенций 

Чаепитие 

Городской округ 

-город Кострома  

 

 

18.10.2019 

 

 

в период с 11.00 до 

13.00 

(продолжительность 

экскурсии 60 мин.) 

 

 

АО МЦ НТТ (Ростелеком 

контакт - центр) 

Проспект Мира, 21 

(5 этаж), здание бывш. 

ГУМ 

 

Знакомство со 

студентами. Презентация 

о компании, презентация 

действующих 

направлений/проектов на 

площадке. 

Презентация профессии 

– специалист 

контактного центра; 

Экскурсия по площадке; 

Тест-драйв по 

консультации клиента; 

Вопросы/ответы 

Тестирование на 

выявление направления 

развития компетенций 

Чаепитие 

 

 

 

от 10 до 25 

человек 

 

 

СТУДЕНТЫ 3, 4 

КУРСОВ 

ВУЗ/ССУЗ 

(ИСКЛЮЧИТЬ 1, 

2 курс) 

Городской округ 

-город Кострома  

 

 

18.10.2019 

 

 

в период с 14.00 до 

16.00 

(продолжительность 

экскурсии 60 мин.) 

 

 

АО МЦ НТТ (Ростелеком 

контакт - центр) 

Проспект Мира, 21 

(5 этаж), здание бывш. 

ГУМ 

 

Знакомство со 

студентами. Презентация 

о компании, презентация 

действующих 

направлений/проектов на 

площадке. 

Презентация профессии 

– специалист 

контактного центра; 

Экскурсия по площадке; 

 

 

 

от 10 до 25 

человек 

 

 

СТУДЕНТЫ 3, 4 

КУРСОВ 

ВУЗ/ССУЗ 

(ИСКЛЮЧИТЬ 1, 

2 курс) 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

Тест-драйв по 

консультации клиента; 

Вопросы/ответы 

Тестирование на 

выявление направления 

развития компетенций 

Чаепитие 

Антроповский муниципальный район 

Антроповский 

муниципальный 

район 

14.10.2019 13.15–14.30 МО МВД России 

«Нейский» «Наша служба 

и опасна, и трудна…» 

Знакомство с 

профессиями сотрудников 

МВД, беседа с 

сотрудниками различных 

подразделений полиции, 

просмотр видеофильма о 

высшем учебном 

заведении МВД России 

им. В.Я. Кикотя. 

п. Антропово, ул. 

Пролетарская, д.6«а» 

Учащиеся 9-10 

классов МКОО 

АСШ 

56 чел. 

Буйский муниципальный район 

Буйский 

муниципальный 

район 

17.10.2019 9.00-10.00 Эксплуатационное 

локомотивное депо. Путь 

в профессию: Машинист 

электровоза (рассказ о 

профессии, встреча с 

работниками 

предприятия) 

157006, р-н Буйский, 

Буй, Объездной проезд, 

д. 2 

9 класс МОУ 

СОШ №37 

10 чел. 

Буйский 

муниципальный 

район 

14,15 октября 15.00 

30 минут 

Деятельность предприятия МУП ЖКХ 

«Коммунальные сети» 

г.п.п. Чистые Боры 

9-11 классы 25 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

Чистые Боры ул. 

Строителей, дом 2 

8(49435) 35-7-90 

Буйский 

муниципальный 

район 

16,17 октября 15.00 

30 минут 

Деятельность предприятия МУП ЖКХ Буйского 

района 

8(49435)4-40-87 

9-11 классы 30 чел. 

Буйский 

муниципальный 

район 

17 ,18 октября 15.00 

30 минут 

Деятельность предприятия ОАО Наш дом, ул. 

Республиканская, дом 5 

8(49435)4-28-16 

9-11 классы 30 чел. 

Буйский 

муниципальный 

район 

14,15 октября 15.00 

30 минут 

Деятельность предприятия ООО «Тепловодоканал» 

Республиканская, дом 5 

8(49435)4-17-71 

9-11 классы 20 чел. 

Буйский 

муниципальный 

район 

16 октября 15.00 

30 минут 

Знакомство с работой 

газовой котельной 

Газовая котельная п. 

Ликурга 

8(49435)4-40-87 

9-11 классы 5 чел. 

Буйский 

муниципальный 

район 

17 октября 15.00 

30 минут 

Знакомство с работой 

газовой котельной 

Газовая котельная с. 

Шушкодом 

8(49435)4-40-87 

9-11 классы 5 чел. 

Городской округ - город Волгореченск 

Городской 

округ- город 

Волгореченск 

По 

предварительной 

договоренности               

(за 4-5 дней до 

предполагаемого 

посещения) 

Время посещения с 

9-00 до 16-00 часов. 

Продолжительность 

1час. 

Знакомство с 

производством буровых 

установок 

 

ООО «НОВ Кострома», 

г. Волгореченск, 

ул. Новая, д. 1 

 

Максимальное 

количество челове

к в одной 

группе до 

15 человек 

школьники 10-11 

класс/ 

студенты СПО/ 

студенты ВУЗов 

Городской 

округ- город 

Волгореченск 

По 

предварительной 

договоренности               

(за 4-5 дней до 

предполагаемого 

посещения) 

Время посещения с 

9-00 до 16-00 часов. 

Продолжительность 

1час. 

Знакомство с разведением ОАО 

"Волгореченскрыбхоз" 

Максимальное 

количество челове

к в одной 

группе до 

15 человек 

Любая возрастная 

категория 0+ 

Городской 15.10.2019 14.00, 30 мин. Ознакомление с г. Волгореченск, ул. Учащиеся 8 20 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

округ- город 

Волгореченск 

предприятием ООО 

«Антос», спецификой 

производства. 

Востребованные 

профессии: повар, пекарь. 

Юбилейная, д.5 корп. А классов МБОУ 

Лицей №1, 

-МБОУ СОШ №2 

-МБОУ СОШ №3 

Городской округ 

город 

Волгореченск 

17.10. 2019 

 

 

10.00-11.30 

или 

14.00-15.30 

Обзорная экскурсия по 

крупнейшему 

предприятию 

электроэнергетики 

области «Костромская 

ГРЭС» 

Костромская область, 

г. Волгореченск, 

«Костромская ГРЭС» 

Учащиеся ВУЗов 

г. Костромы 

(электротехническ

ое, механичес-кое, 

и т.п. направления 

обучения) 

до 25 человек 

(вместе с 

сопровождающим

и) 

Вохомский муниципальный район 

Вохомский 

муниципальный 

район 

16.10.2019 15.00, 1 час Гостиничный комплекс.  

Знакомство с работой 

комплекса и профессиями 

п. Вохма 

ул. Вознесенская д.1 

6-11 классы 25 чел. 

Вохомский 

муниципальный 

район 

17.10.2019 г. 15.00, 45 мин. ООО «Вохма-Сервис» 

Обзорная экскурсия по 

предприятию. Знакомство 

с профессиями по 

обслуживанию теплосетей 

Костромская область, 

Вохомский район, п. 

Вохма, Первомайская 

улица, дом 39 

Учащиеся 8-11 

классов 

25 чел. 

Вохомский 

муниципальный 

район 

16.10.2019 г. 15.00, 45 мин. Гостиничный комплекс 

Знакомство со сферой 

обслуживания 

Костромская область, 

Вохомский район, п. 

Вохма, ул. Вознесенская, 

д.1 

Учащиеся 6-11 

классов 

25 чел. 

Вохомский 

муниципальный 

район 

14.10.2019 г. 13.00, 45 мин. Котельная МОУ 

«Воробьёвицкая СОШ» 

Костромская область, 

Вохомский район, п. 

Воробьёвица, ул. 

Авиационная, д.7/1 

Учащиеся 8-11 

классов 

13 чел. 

Вохомский 

муниципальный 

район 

18.10.2019 г. 14.00, 45 мин. Водонапорная башня Костромская область, 

Вохомский район, п. 

Талица, ул. 

Учащиеся 8-11 

классов 

18 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

Строительная, 39 

Городской округ – город Галич 

Городской округ 

– город Галич 

15.10.2019 14.00, 40 мин Экскурсия в ОГКУ 

«Центр населения по 

Галичскому району». 

Знакомство с 

государственными 

услугами, 

предоставляемыми   

гражданам в сфере 

занятости. 

г. Галич, ул. Свободы, 

д.14, 

8 (49437)21653 

10 класс 

общеобразователь

ных школ 

15 чел. 

Костромской муниципальный район 

Костромской 

муниципальный 

район 

16.10.19 с 10.00 – 11.00 часов Экскурсия по ГБУ КО 

«СШОР им. А.В 

Голубева» 

156030, Костромской 

район, п. Караваево, 

Учебный городок, 37, СК 

«Урожай», 

тел. 65-72-54 

8-10 классы до 50 чел. 

Костромской 

муниципальный 

район 

16.10.2019 09.00-12.00 Ознакомительная 

экскурсия по территории 

учебно-тренировочного 

полигона 

АО «Газпром 

газораспределение 

Кострома», 

Костромской р-н, 

Минское с/п, с. Минское 

старое, д. 58 (учебно-

тренировочный полигон) 

Учащиеся 8-11 

классов, студенты 

СПО, ВУЗов 

22 чел. 

Костромской 

муниципальный 

район 

17.10.2019 09.00-12.00 Ознакомительная 

экскурсия по территории 

учебно-тренировочного 

полигона 

АО «Газпром 

газораспределение 

Кострома», 

Костромской р-н, 

Минское с/п, с. Минское 

старое, д. 58 (учебно-

тренировочный полигон) 

Учащиеся 8-11 

классов, студенты 

СПО, ВУЗов 

22 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

Костромской 

муниципальный 

район 

18.10.2019 09.00-12.00 Ознакомительная 

экскурсия по территории 

учебно-тренировочного 

полигона 

АО «Газпром 

газораспределение 

Кострома», 

Костромской р-н, 

Минское с/п, с. Минское 

старое, д. 58 (учебно-

тренировочный полигон) 

Учащиеся 8-11 

классов, студенты 

СПО, ВУЗов 

22 чел. 

Костромской 

муниципальный 

район 

17.10.2019 10 ч.00 мин. 

 

40 мин. 

Обзорная экскурсия по 

предприятию 

ООО «Воскресенье» 

Костромской район, п. 

Ильинское 

обучающиеся 11 

классов 

до 10 чел. 

Красносельский муниципальный район 

Красносельский 

муниципальный 

район 

По 

предварительной 

договоренности               

(за 2-4 дня до 

предполагаемого 

посещения) 

Продолжительность 

экскурсии -  1 час. 

 

Экскурсии возможны в 

ассортиментный кабинет 

(музей) предприятия. 

Демонстрация процесса 

создания ювелирного 

изделия 

ПАО «Красносельский 

Ювелирпром», г. 

Красное-на – Волге, ул. 

Советская, 49 

Максимальное 

количество челове

к в одной 

группе до 10 - 

15 человек 

школьники 8-11 

класс/ 

студенты СПО/ 

студенты ВУЗов 

Красносельский 

муниципальный 

район 

По 

предварительной 

договоренности               

(за 4-5 дней до 

предполагаемого 

посещения) 

 

Продолжительность 

1час 

Знакомство с 

предприятием 

Гранд отель 

«Аристократ» 

Красносельский район, 

пос. Молодежный 

Максимальное 

количество челове

к в одной 

группе до 

20 человек 

школьники 8-11 

классов/ студенты 

СПО/ студенты 

ВУЗов 

Красносельский 

муниципальный 

район 

20.10.2019 14.00, 1 час Современное ювелирное 

искусство ПАО 

«Красносельский 

ювелирный завод» 

пгт. Красное-на-Волге, 

ул. Советская,49 

Учащиеся 8-11 

классов 

20 чел. 

Кологривский муниципальный район 

Кологривский 

муниципальный 

район 

15.10.2019 14.00, 1 час «Хлеб-всему голова», 

знакомство с технологией 

работы по производству 

хлеба 

Кологривский р-н, п. 

Верхняя Унжа 

9 классы 18 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

Кадыйский муниципальный район 

Кадыйский 

муниципальный 

район 

по 

согласованию 

по согласованию производственная ООО «Кадыйский 

фанерный завод» 

п. Кадый, ул. Гагарина, 

д. 49 

школьники 9-11 

классов 

не более 10 

человек 

Кадыйский 

муниципальный 

район 

18.10.2019 14.00, 40 мин. МКОУ Кадыйская СОШ 

Знакомство с профессией 

«лаборант» 

ОГБУЗ «Кадыйская РБ», 

п. Кадый, ул. 

Макарьевская, д. 80 

10-11 классы 

химико-

биологического 

профиля 

10 чел. 

Макарьевский муниципальный район 

Макарьевский 

муниципальный 

район 

14.10.2019 14.00-15.00 «Дом из клееного бруса». 

Знакомство с 

производством клееного 

бруса и профессиями 

деревообработки: 

станочник 

деревообрабатывающих 

станков, сушильщик, 

стропальщик, крановщик, 

тракторист. 

ООО «МАС» 

г. Макарьев, ул. 

Дорожная, д. 8 Е 

9-10 классы 20 чел. 

Макарьевский 

муниципальный 

район 

16.10.2019 14.00-15.00 «Как верстается номер».  

Знакомство с историей 

районной газеты и с 

процедурой подготовки ее 

очередного номера к 

печати, а также 

профессиями: 

корреспондент, 

фотокорреспондент, 

корректор, оператор 

компьютерного набора и 

ОГБУ «Редакция газеты 

«Макарьевский вестник» 

г. Макарьев, ул. Б. 

Советская, д. 6 

9-11 классы 10-15 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

верстки, дизайнер и 

редактор. 

Макарьевский 

муниципальный 

район 

15.10.2019 14.00-15.00 «Глубокая переработка 

древесины». Знакомство с 

предприятием 

деревообработки и 

профессиями 

деревообработки: станочник 

деревообрабатывающих 

станков, сушильщик, 

стропальщик, сортировщик 

шпона и фанеры, водитель 

манипулятора, тракторист и 

др. 

ООО «ФОРЭСТ» 

г. Макарьев, ул. Уколово, 

д. 2 Б 

Учащиеся 

Макарьевского 

филиала им. Героя 

Советского Союза 

Ю. В. Смирнова 

Костромского 

автодорожного 

колледжа 

14-20 чел. 

Межевской муниципальный район 

Межевской 

муниципальный 

район 

17.10.2019 15.00, 30 мин. Знакомство с 

профессиями, 

востребованными на 

рынке труда 

Межевской р-н, 

с. Георгиевское, 

ул. Колхозная д.13 

8-е классы 21 чел. 

Межевской 

муниципальный 

район 

16.10.2019 15.00, 30 мин. Знакомство с работой 

дорожной службы 

с. Георгиевское 

ул. Никольская д.37 

Учащиеся 10-11 

классов 

15 чел. 

Межевской 

муниципальный 

район 

15.10.2019 15.00, 30 мин. Ознакомление школьников с 

работой организации 
с. Георгиевское, 

ул. Крупинова д.33 
8-е классы 21 чел. 

Межевской 

муниципальный 

район 

16.10.2019 15.00, 30 мин. Ознакомление школьников с 

работой организации 
с. Георгиевское, 

ул. Октябрьская д.45а 
9-кл. 24 чел. 

Городской округ - город Мантурово 

Городской округ 

- город 

Мантурово 

по 

согласованию 

по согласованию производственная НАО «СВЕЗА 

Мантурово» 

г. Мантурово, ул. 

школьники 9-11 

классов 

не более 18 

человек 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

Матросова, д. 2б 

Городской округ 

- город 

Мантурово 

15.10.2019 14.00-14.45 Знакомство с работой 

операторов связи 

г. Мантурово ул. 

Центральная 41в 

8-11 классы 12-15 чел. 

Городской округ 

- город 

Мантурово 

16.10.2019 14.00-14.45 Знакомство с работой 

операторов связи 

г. Мантурово ул. 

Центральная 41в 

8-11 классы 12-15 чел. 

Городской округ 

- город 

Мантурово 

17.10.2019 14.00-14.45 Организация работы 

специалистов службы 

занятости 

г. Мантурово ул. 

Центральная 41в 

8-11 классы 12-15 чел. 

Городской округ 

- город 

Мантурово 

14.10.2019 14.00-15.00 

15.00-16.00 

Экскурсия по территории, 

ознакомление с 

профессиями, видом 

деятельности 

МКУП «Коммунальные 

системы» 

9-11 классы 15 чел. 

Городской округ 

город 

Мантурово 

15.10.2019 14.00-15.00 

15.00-16.00 

Экскурсия по территории, 

ознакомление с 

профессиями, видом 

деятельности 

МКУП «Коммунальные 

системы» 

9-11 классы 15 чел. 

Городской округ 

город 

Мантурово 

16.10.2019 13.00-14.00 

 

 

14.00-15.00 

Экскурсия по территории, 

ознакомление с 

профессиями, видом 

деятельности 

МБУ Благоустройство 

 

 

8-9 классы 

 

 

10-11 классы 

15 чел. 

Городской округ 

город 

Мантурово 

17.10.2019 13.00-14.00 

 

 

14.00-15.00 

Экскурсия по территории, 

ознакомление с 

профессиями, видом 

деятельности 

МБУ Благоустройство 

 

10-11 классы 

 

8-9 классы 

 

15 чел. 

Городской округ 

город 

Мантурово 

18.10.2019 13.00-14.00 

 

 

14.00-15.00 

Экскурсия по территории, 

ознакомление с 

профессиями, видом 

деятельности 

ООО «Тепловые сети» 8-9 классы 

 

 

10-11 классы 

15 чел. 

Городской округ 18.10.2019 14.00 -14.45 Ознакомление с работой г. Мантурово Уч-ся техникума 12-15 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

город 

Мантурово 

пекарни ул. Центральная 47 

Муниципальный район город Нея и Нейский район 

Муниципальный 

район город Нея 

и Нейский район 

16.10.2019 13.00, 1 час Обзорная экскурсия по 

предприятию. Знакомство 

с профессией «швея». 

Швейный холдинг 

«Чайка» 

г. Нея, ул. Ленина, д. 136 

Школьники 8-11 

классов 

20 чел. 

Муниципальный 

район город Нея 

и Нейский район 

По 

предварительной 

договоренности            

(за 2 дня до 

предполагаемого 

посещения) 

Время посещения с 

9-00 до 16-00 часов. 

Продолжительность 

1час 

Полный цикл пошива 

швейных изделий 

ООО «Нейская швейная 

фабрика», г. Нея, ул. 

Ленина, 136 

Максимальное 

количество челове

к в одной 

группе до 

15 человек 

школьники 9-11 

класс/ 

студенты СПО/ 

студенты ВУЗов 

швейного 

профиля 

Муниципальный 

район город Нея 

и Нейский район 

16.10.2019 14.00, 40 мин. Обзорная экскурсия по 

предприятию 

ООО «Земком», Нейский 

район, п. Номжа, ул. 

Молодежная, д. 11 

Учащиеся 8-11 

классов 

10 человек 

Муниципальный 

район город Нея 

и Нейский район 

18.11.2019 13.00,1 час Обзорная экскурсия по 

предприятию. Знакомство с 

профессией «пекарь» 

Ул. Любимова, д. 36. Школьники 8-11 

класс 
10 чел. 

Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район 

Муниципальный 

район город 

Нерехта и 

Нерехтский 

район 

17.10.2019 14.00-15.00 Обзорная экскурсия по 

предприятию «Подростки 

- будущее отечественной 

промышленности и 

экономики», встреча с 

успешными ИТР и 

рабочими НПП 

«Нерехтский 

механический завод» АО 

«НПО «Базальт», 

посещение музея. 

НПП Нерехтский 

механический завод, 

г. Нерехта, 

пл. Металлистов, д.1 

8(49431)22425 

Учащиеся 9 -10 

классов 

20 чел. 

Муниципальный 15.10.2019 14.00-15.00 Знакомство с профессией Пожарно-спасательная Учащиеся 6 - 8 20 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

район город 

Нерехта и 

Нерехтский 

район 

«пожарный» часть № 40 

г. Нерехта, ул. 

Молодёжная, д.2а 

8(49431)75029 

классов 

Октябрьский муниципальный район 

Октябрьский 

муниципальный 

район 

17.10.2019 14.30-15.00 Экскурсия в 

Избирательную комиссию 

Администрации 

Октябрьского района. 

Знакомство с работой 

Избирательной комиссии, 

её основными функциями. 

Избирательная комиссия 

Администрации 

Октябрьского района 

c.Боговарово, 

ул. Победы д.37 

Учащиеся 9 

классов 

20 чел. 

Островский муниципальный район 

Островский 

муниципальный 

район 

14.10.2019 9.00-10.00 Презентация производства 

по изготовлению швейных 

изделий ИП Яровой Т.Ю. 

Выступление работников 

предприятия о 

востребованных кадрах на 

производстве. Обзорная 

экскурсия по швейному 

цеху. Выступление 

профконсультанта о 

возможности получения 

необходимых 

специальностей для 

предприятия. 

п. Островское, 

ул.  Кинешемская, д.8 

8(49438)27544 

8-9 классы 12 чел. 

Павинский муниципальный район 

Павинский 

муниципальный 

район 

16.10.2019 14.30, 30 мин. Экскурсия в ОГБУ 

«Павинский комплексный 

центр социального 

с. Павино, 

ул. Октябрьская-55. 

8(49439) 21352 

Учащиеся 10-11 

классов 

17 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

обслуживания населения». 

Знакомство с 

профессиями социальной 

сферы, требованиями, 

предъявляемые к данным 

профессиям. 

Павинский 

муниципальный 

район 

17.10.2019 14.30, 40 мин. Экскурсия в ОГКУ 

«Павинское лесничество» 

Знакомство с профессиями 

лесного хозяйства 

с. Павино 

ул. Космонавтов 2-а 

8(49439) 21145 

Учащиеся 10-11 

классов 
18 чел. 

Павинский 

муниципальный 

район 

18.10.2019 14.30,  

30 мин. 

Экскурсия в ООО 

«Дорстрой». Знакомство с 

профессиями дорожного 

хозяйства, требованиями, 

предъявляемые к данным 

профессиям. 

с. Павино, 

ул. Скочилова-15 

8(49439)21462 

Учащиеся 8-9 

классов 

20 чел. 

Парфеньевский муниципальный район 

Парфеньевский 

муниципальный 

район 

14.10.2019 14.00-15.00 «Разнообразный мир 

профессий». Знакомство с 

востребованными 

профессиями 

Парфеньевского района 

с. Парфеньево, ул. 

Пионерская, д.12 

84944021167 

Учащиеся 8-11 

классов МКОУ 

Парфеньевской 

СОШ 

14 чел. 

Поназыревский муниципальный район 

Поназыревский 

муниципальный 

район 

17.10.2019 13.00,  

1 час 

«Не красна изба углами, а 

красна пирогами» 

п. Поназырево, ул. 

Вокзальная, 7 

10 класс 25 чел. 

Пыщугский муниципальный район 

Пыщугский 

район 

муниципальный 

15.10.2019 15-00,  

1 час 

Рынок труда Костромской 

области и 

востребованность на нем 

профессий. Современные 

с. Пыщуг ул. Советская, 

4 

84945227392 

8 класс 15 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

профессии настоящего и 

будущего. 

Солигаличский муниципальный район 

Солигаличский 

муниципальный 

район 

18.10.2019 14.00 – 15.00 Знакомство с работой 

центра занятости и его 

специалистов 

г. Солигалич, 

ул. Островского, д.10 

(849436) 5-11-65 

учащиеся 9-11 

классов 

12 чел. 

Судиславский муниципальный район 

Судиславский 

муниципальный 

район 

17.10.2019 10.0- 12.00 АО «КС-Среда», 

Ознакомление с 

профессиями рабочих, 

занятых на производстве 

мебели для офисов и 

предприятий торговли 

пгт. Судиславль, 

 ул. Заводская, д.2 

тел. 8(49433)2-11-34 

Учащиеся 10-х 

классов МОУ 

Судиславской 

СОШ 

15 чел. 

Судиславский 

муниципальный 

район 

17-18 октября 10.00 Знакомство с 

профессиями 

водоснабжения 

МУП Судиславское 

Водоканал 

п. Судиславль, ул. 

Советская, д.24 

8-9 класс 30 чел. 

Сусанинский муниципальный район 

Сусанинский 

муниципальный 

район 

15.10.2019 14.00, 

1 час 

«Знакомство с 

производством и 

востребованными 

профессиями 

предприятия» 

п. Сусанино, ул. Ленина, 

д.54 

ООО «Форвард» 

учащиеся 9 

классов 

12 чел. 

Сусанинский 

муниципальный 

район 

16.10.2019 14.00,  

1 час 

«Знакомство с 

производством и 

востребованными 

профессиями 

предприятия» 

п. Сусанино, ул. Ленина, 

д.54 

ООО «Форвард» 

учащиеся 11 

классов 

15 чел. 

Чухломской муниципальный район 

Чухломский 

муниципальный 

18.10.2019 14.10, 45 мин. Диалоги о выборе 

профессии (профессии, 

ОГКУ «ЦЗН по 

Чухломскому району» 

МКОУ 

Чухломская 

20 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

район рынок труда и профессии, 

личность и профессии, 

образование и профессии) 

Г. Чухлома, ул. Ленина, 

7 

8(49441)22361 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

Городской округ город Шарья 

Городской округ 

город Шарья 

15.10.2019 14-00, 1 час Ознакомление с 

организацией работы 

МУП «Шарьинская ТЭЦ» 

г. Шарья, пос. 

Ветлужский, ул. 

Центральная, д. 1 

55-844 

Учащиеся СУЗов 15 чел. 

Городской округ 

город Шарья 

15.10.2019 13.30 Ознакомление с 

оборудованием ТЭЦ, 

технологическим 

процессом 

МУП «Шарьинская 

ТЭЦ», Костромская 

область, г. Шарья, пос. 

Ветлужский, ул. 

Центральная, д. 1 

Учащиеся 8-9 

классов 

10 чел. 

Городской округ 

город Шарья 

16.10.2019 13.30 Ознакомление с 

оборудованием ТЭЦ, 

технологическим 

процессом 

МУП «Шарьинская 

ТЭЦ», Костромская 

область, г. Шарья, пос. 

Ветлужский, ул. 

Центральная, д. 1 

Учащиеся 8-9 

классов 

10 чел. 

Городской округ 

город Шарья 

17.10.2019 13.30 Ознакомление с 

оборудованием ТЭЦ, 

технологическим 

процессом 

МУП «Шарьинская 

ТЭЦ», Костромская 

область, г. Шарья, пос. 

Ветлужский, ул. 

Центральная, д. 1 

Учащиеся 8-9 

классов 

10 чел. 

Городской округ 

город Шарья 

15.10.2019 14.00-15.00 Знакомство с 

деятельностью 

предприятия, экскурсия на 

очистные сооружения 

ООО «Водоканалсервис 

(Шарьинское 

представительство) 

Костромская область, г. 

Шарья, пос. Ветлужский, 

ул. Энтузиастов, д. 1а 

Учащиеся 8-9 

классов 

 

Гимназия № 3 

60 чел. 

Городской округ 

город Шарья 

17.10.2019 По согласованию Знакомство с 

деятельностью 

Очистные сооружения 

Костромская область, г. 

Учащиеся 8 

классов 

20 чел. 



Наименование 

муниципального 

образования,  

где будет 

организована 

экскурсия 

Дата 

проведения 

экскурсии 

Время проведения 

экскурсии и ее 

продолжительность 

Наименование 

экскурсии, ее 

содержание 

Адрес места 

проведения, телефон 

Категория 

участников 

Возможное 

количество 

участников 

предприятия, экскурсия на 

очистные сооружения 

Шарья, Базовый проезд, 

д. 9 

СОШ № 4 

Городской округ 

город Шарья 

17.10.2019 13.00-14.00 Обзорная экскурсия на 

предприятие 

Шарьинский РЭС 

филиала ПАО «МРСК 

Центра – 

Костромаэнерго» 

г. Шарья, ул. 

Орджоникидзе, д. 56 

Учащиеся 7-8 

классов 

 

СОШ № 21 

По согласованию 

 


