
Приложение  

к приказу отдела образования администрации  

Островского муниципального района  

от 03.02.2017 г. №18-п 

Реестр образовательных маршрутов, 

реализуемых образовательными учреждениями Островского муниципального района в 2017 году 
 

Тема экскурсии Предмет 

 

Класс Содержание экскурсии  ОУ, ответственное 

лицо 

Историческое краеведение (историко-культурное, военно-историческое, историко-архивное) 

«История 

дворянского рода 

Григоровых» 

Краеведение 

История 

Истоки 

Внеурочная 

деятельность 

4-9 Знакомство с историей дворянского рода Григоровых.  

Экспозиция живописи «Художники замерской стороны».  

Мастер-класс «Эстетика и мир волшебного веера». 

Мастер-класс «Дворянский этикет». 

МКОУ 

«Александровская 

СОШ» 

Грузова Т.В.,  

Осокина Е.А. 

«Александровский, 

Александровский, я 

люблю тебя молча, 

без слов…» 

Краеведение 

Истоки 

Внеурочная 

деятельность 

7-17 Знакомство с историей поселка Александровское, 

посещение достопримечательностей поселка (обелиск 

воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, музей А.А. 

Григорова), встреча с интересными людьми поселка. 

МКОУ 

«Александровская 

СОШ» 

Грузова Т.В., 

Пачушкина Е.А.,  

Осокина Е.А. 

«Храм. Внутреннее 

убранство храма» 

Истоки 

ОРКСЭ 

Краеведение 

4-6 Посещение Покровского Храма с. Адищево с целью 

знакомства и изучения устройства и символики Храма, 

символического смысла предметов Храма. 

МКОУ «Адищевская 

СОШ» 

Иванов Д.В. 

«Усадьба Высоково. 

Творчество Б.М. 

Кустодиева» 

Краеведение  

История 

6-11 Знакомство с историей усадьбы Высоково. 

Кустодиевские места. Знакомство с творчеством 

русского художника Б.М. Кустодиева и месте 

клеванцовского края в его жизни и творчестве. 

МКОУ 

«Клеванцовская 

СОШ» 

Смирнова В.Н. 

Любимцева Л.А. 

«Ремесла 

Островского края» 

Краеведение 

История 

Истоки 

Технология 

6-11 География ремесел на территории Островского района 

(лозоплетение, резьба по дереву, катание валенок). 

Знакомство с народными умельцами-островчанами и их 

ремеслами. 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Хлебцева Л.Н. 

Смирнова С.Б. 

«Из жизни домов и 

хозяев» 

История родного 

края 

Внеурочная 

5-9 Пешая экскурсия по улицам поселка Островское. 

Знакомство с историей возникновения домов, 

архитектурой зданий, их владельцами. По 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Хлебцева Л.Н. 



деятельность предварительной договоренности посещение двора 

Брызгунова  на ул. Кинешемская п.Островское, где 

расположены камни - свидетели веков. 

«Святыни 

Островского района» 

Краеведение 

История 

Истоки  

МХК 

6-11 История церквей Островского района. Посещение храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

 

 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Белова З.В.  

Хлебцева Л.Н. 

Малодушная Е.В. 

«Святыни малой 

родины. Храм иконы 

Феодоровской 

Божией Матери» 

История  

истоки  

ОРКСЭ 

1-9 Посещение храма иконы Феодоровской Божией Матери 

в с. Хомутово Островского района Костромской области, 

знакомство с историей возникновения, 

священнослужителях, православными традициями 

МКОУ «Хомутовская 

ООШ» 

Маркова И.А. 

«Есть улицы 

центральные» 

Математика 

История 

Литература 

1-11 Пешая экскурсия по главной улице поселка Островское 

– улице Советской, история в цифрах, событиях, 

зданиях. 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Варешина Е.А. 

Козлова В.А. 

Хлебцева Л.Н. 

Естественно-научное краеведение (экологическое, биологическое, географическое) 

«Растительный мир 

бывшей усадьбы 

«Высоково» 

Биология 

Технология 

5-6 Знакомство с уникальным разнообразием растительного 

мира бывшего парка усадьбы «Высоково», являющегося 

памятником природы (видами, породами деревьев, 

кустарников, возрастными особенностями, пороками 

деревьев т.д.). 

МКОУ 

«Клеванцовская 

СОШ» 

Абронов А.Н. 

Охоцкая М.А. 

Экологическая тропа. 

Государственный 

природный заказник 

«Игодовский» 

Биология 

География 

ОБЖ 

История 

Краеведение 

8-11 Эколого-краеведческая экспедиция на Половчиновское 

озеро, находящееся на особо охраняемой 

природной территории регионального значения 

государственного природного заказника "Игодовский". 

Для проведения комплексного экологического  

обследования озера и приозерной территории 

планируется работа нескольких групп под руководством 

специалистов эколого-биологического центра «Следово» 

им. Ю.П.Карвацкого. 

МКОУ «Игодовская 

СОШ» 

Присяжнюк Д.В. 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Смирнова Н.А. 

 

 

«Уголки родного 

края» 

Окружающий мир 

Биология 

История 

1-9 Пешая экскурсия в сосновый парк на территории 

Ломковского лесничества (встреча с работниками 

лесничества, посещение плантации финских елей). 

МКОУ 

«Красноборская 

ООШ» 



 Фомина С.А. 

Музейное краеведение (изучение родного края на базе школьного музея) 

«История села 

Игодово. Защитники 

Отечества в истории 

Игодовского края» 

Краеведение 

История 

6-11 Экскурсия в школьный музей: история возникновения 

села Игодово, Игодовского района, история школы с 50-

х годов до сегодняшнего дня.  

Экскурсия по залу боевой славы: история создания зала 

боевой славы, общий обзор экспозиций  «Наш край в 

годы Великой Отечественной войны», «Защитники 

Отечества – наши современники». 

МКОУ «Игодовская 

СОШ» 

Лебедева С.В. 

Зубова Л.Е. 

 

«Времен связующая 

нить» 

 

История  

Краеведение 

Внеурочная 

деятельность 

1-11 Просмотр экспозиций школьного музея, экскурсия в зал 

«Боевой славы», зал «Гражданско-патриотического 

воспитания» 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Белова З.В. 

«Русская культура и 

быт» 

История 

Истоки 

Внеурочная 

деятельность 

5-11 Экскурсия в школьный краеведческий музей с целью 

знакомства с историей своей малой родины, предметами 

старины, биографиями людей, прославивших малую 

родину. 

МКОУ «Адищевская 

СОШ» 

Смирнова Т.А. 

«Русская изба» Истоки 

Внеурочная 

деятельность 

5-6 Путешествие-экскурсия в выставочный зал школьного 

музея: общий обзор экспозиции «Внутренний мир 

избы», знакомство с забытыми предметами обихода и 

народными традициями, мастер-класс. 

МКОУ «Игодовская 

СОШ» 

Лебедева С.В. 

«О самоваре 

замолвите слово» 

Истоки 

Музыка 

ОРКСЭ 

Внеурочная 

деятельность 

1-5 Просмотр экспозиции самоваров, знакомство с историей 

русского самовара, интерактивная программа «Русское 

чаепитие». 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Малодушная Е.В. 

«Мы эту память 

сохранить 

должны…» 

История 

Краеведение 

Внеурочная 

деятельность 

5-9 Обзорная экскурсия по Залу Боевой и Трудовой Славы. 

Обзор экспозиций «Костромской край в годы Великой 

Отечественной войны», «Ветераны Великой 

Отечественной войны – наши земляки»,  "Воевавшие 

дети не воевавших отцов" и пр. 

МКОУ «Юрьевская 

ООШ» 

Добрякова Н.В. 

«Мира не узнаешь, 

не зная края своего» 

История 

География 

Литература 

1-9 Обзорная экскурсия в школьный краеведческий музей. 

Знакомство с предметами старины, с бытом крестьян, со 

страницами прошлого посѐлка Дымница Островского 

района Костромской области. 

МКОУ «Дымницкая 

ООШ»  

Лисеенко Л.И. 



Литературно-художественное краеведение 

«Усадьба Высоково. 

Творчество Б.М. 

Кустодиева» 

Краеведение  

История 

6-11 Знакомство с историей усадьбы Высоково. 

Кустодиевские места. Знакомство с творчеством 

русского художника Б.М. Кустодиева и месте 

клеванцовского края в его жизни и творчестве. 

МКОУ 

«Клеванцовская 

СОШ» 

Смирнова В.Н. 

Любимцева Л.А. 

«Друзья мои, в 

тревоге и печали я 

вспомнил вновь 

минувшую войну…» 

 

Литература родного 

края 

Внеурочная 

деятельность 

5-11 Знакомство с жизнью и творчеством Волкова Виктора 

Сергеевича, поэта-фронтовика, жившего на Островской 

земле, предусмотрен выход к дому на улице Гагарина 

п.Островское, где расположена мемориальная доска (по 

предварительной договоренности посещение детской 

библиотеки, встреча с родственниками) 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Виноградова А.А. 

Профориентационное направление 

«Александровская 

слобода» 

Профориентационная 

работа 

8-11 Посещение предприятий ООО «Александровская 

слобода». В ходе экскурсии: знакомство с профессиями 

швейного производства и лесопромышленного 

комплекса 

МКОУ 

«Александровская 

СОШ» 

 Осокина Е.А. 

«Ремесла 

Островского края» 

Краеведение 

История 

Истоки 

Технология 

6-11 География ремесел на территории Островского района 

(лозоплетение, резьба по дереву, катание валенок). 

Знакомство с народными умельцами-островчанами и их 

ремеслами. 

МКОУ «Островская 

СОШ» 

Архангельская Е.А. 

Экскурсии на 

предприятия и 

организации поселка 

Островское. 

 

Технология 

Обществознание 

Внеурочная 

деятельность 

Профориентационная 

работа 

 

5-11 В рамках реализации профориентационной программы 

«Путь к выбору профессии» экскурсии на следующие 

предприятия и организации поселка Островское: 

-ЗАО птицефабрика «Островская» 

-ООО «Лесстройпроект» 

-ООО «Островский молокозавод» 

-КХФ Козлова 

-ОГБУЗ Островская РБ 

-Пожарная часть 

-Почта России 

-Редакция газеты «Островские вести» 

-МО МВД России «Островский» и другие. 

МКОУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» 

Сапогова С.К. 

Репьева О.В. 

Смирнов С.В. 



 


