Уроки Вольного Дона. Учебно-экскурсионная
программа для школьников.
Продолжительность: 5 часов
Место начала / Завершения тура: Ростов-на-Дону / Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Азов, Новочеркасск, городской округ Таганрог,
Вешенская, Старочеркасская
Допустимый возраст: 0+

Цена от Под заказ
Описание тура
Программа тура
Погружение в казачий быт
Программа: «Как казак»
Объекты показа: Этно-археологический комплекс «Затерянный мир» в х.Пухляковском
Продолжительность: 5 ч
Описание: Школьники примут участие в этнографической интерактивной программе «Казачья станица». Во
время экскурсии ребята познакомятся с историей казачества, узнают кто такие казаки и увидят как был
устроен их быт, смогут проверить себя на ловкость, поучаствовать в турнире по стрельбе из лука, научиться
пилить дрова, носить воду в коромысле и многое другое.
Что изучают дети:
Окружающий мир
История
Доноведение
Рисование

Знакомство с ландшафтными парками России
Программа: Ландшафтный парк «ЛОГА»
Объекты показа: ландшафтный парк «Лога» в хуторе Старая Станица
Продолжительность: 5 ч
Описание: Мы совершим прогулку по парку, который расположился на территории в 16 гектар. Это газоны в
цветах, ручьи с мостами, фонтаны и водопады, пруд с кувшинками и водяной мельницей, сад «Камней»,
мини-зоопарк с оленями, павлинами, лебедями, утками, сурикатами и другими животными.
Что изучают дети :
Природоведение
Биология
Рисование
Доноведение

Знакомство со страусами, наблюдение за ними
Программа: «В гости к страусам»
Объекты показа: Страусиное подворье в г. Ростове-на-Дону
Продолжительность: 3 ч
Описание: Страусы – уникальные птицы, которые не летают, но очень быстро бегают, а их яйцо способно
выдержать вес взрослого человека. Ребята узнают интереснейшие сведения о страусах, их природе, жизни,
повадках.
Что изучают дети :
Природоведение
Биология
Рисование
Доноведение

Общение с птицами и животными
Программа: «Малинки»
Объекты показа: Южный парк птиц «Малинки»
Продолжительность: 5 ч
Описание: Мы отправимся в удивительный мир птиц и уникальных животных. Парк насчитывает более 2500
животных, является самым большим на Юге страны и одним из самых крупных в России. Здесь мы
познакомимся с экзотическими птицами, узнаем чем они питаются, в какой среде обитают.
А также у ребят будет возможность принять участие в одном из мастер-классов, которые проводит парк или
поучаствовать в показательном кормлении животных.
Что изучают дети :
Природоведение
История
Биология
Рисование

Быт, традиции и обычаи казаков
Программа: «Жаворонков закликаем – весну встречаем!»
Объекты показа: Раздорский этнографический музей-заповедник
Продолжительность: 3 ч
Описание: На этнографической программе детей ждёт мини-спектакль, из которого они узнают о том, как на
Дону встречали весну и закликали жаворонков. Ребят угостят ароматным чаем с домашними булочками в
форме птичек. Каждый сможет проверить свои способности в лепке и своими руками изготовить жаворонков
из теста.
Что изучают дети :
Технология
История
Рисование
Доноведение

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Центр города

