Учебно-экскурсионная программа для
школьников "Флора и фауна Вольного Дона"
Продолжительность: 5 часов
Место начала / Завершения тура: Ростов-на-Дону / Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Ростовская обл, Ростов-на-Дону
Допустимый возраст: 0+

Цена от Под заказ
Описание тура
Программа тура
Программа: «ЦАРСТВА РАСТЕНИЙ»
Объекты показа: Ботанический сад Южного Федерального Университета
Продолжительность: 3 ч
Описание: Ботанический сад расположен в северо-западной части Ростова-на-Дону, в долине реки
Темерник. Является первым ботаническим садом на огромной территории безлесной зоны юга России. На
территории сада находится минеральный источник, носящий имя Преподобного Серафима Саровского,
который преподносится дирекцией сада как святыня. На экскурсии ребята познакомятся с уникальными и
краснокнижными растениями степи Дона, увидят экзотические цветы и деревья, а также смогут
попрактиковать свое искусство рисования.
Что изучают дети :
Окружающий мир
Биология
Рисование
Природоведение

Знакомство с миром животных

Программа: «ЗООПАРК»
Объекты показа: Ростовский-на-Дону Зоопарк
Продолжительность: 3 ч
Описание: Один из крупнейших зоопарков России. Он является участником программы по сохранению
редких и исчезающих птиц и животных. В зоопарке содержаться свыше 5000 животных и птиц: азиатские
слоны, жираф, медведи, волки, лисы, обезьяны, крокодилы, тигры, львы кенгуру, орланы, журавли, фламинго
и многие другие. Познакомимся с каждым поближе, поучаствуем в показательном кормлении животных,
узнаем много новых и интересных фактов из их жизни.
Что изучают дети :
Окружающий мир
Зоология
Рисование
Природоведение

Античная Греция: история и культура.
Программа: «СЕВЕРНЫМИ ДОРОГАМИ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА»
Объекты показа: Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник/II
полубастион Азовской крепости/ресторан–музей «Крепостной Вал»/ Археологический музей-заповедник
«Танаис»
Продолжительность: 6 ч
Описание: Маршрут, объединяющий места, где с V в. до н.э. находились города античного Боспорского
царства (античные города Патарва и Паниардис). Границы его проходили по территориям современного
Крыма, Ростовской области, Краснодарского края. Наш путь лежит по северным границам Боспора, частично
проходившим по территории Ростовской области.
Что изучают дети:
Природоведение
История
География
ИЗО

История античного города Танаис
Программа: «ДОРОГАМИ ДРЕВНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
Объекты показа: Археологический музей-заповедник «Танаис»
Продолжительность: 5 ч
Описание: Экскурсия в единственный на территории России музей -заповедник, расположенный в низовьях
Дона под открытым небом, а так же по раскопкам древнего города (III век до н.э.), по улочкамбывшего
греческого города-порта, по раскопкам центральной площади, где когда-то был рынок рабов.
Что изучают дети :
Природоведение
ИЗО
История

Обществознание

История донского казачества
Программа: «РОДОВОЕ ГНЕЗДО ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА»
Объекты показа: Раздорский этнографический музей-заповедник/курень казака Енкина/торговая
лавка и дом казака Устинова.
Продолжительность: 6 ч
Описание: Ребята познакомятся с одной из столиц Области Войска Донского – бывшим Черкасском,
нынестаницей Старочеркасской. Посетят дворец атаманов Ефремовых, Войсковой Воскресенский собор с
уникальным пятиярусным иконостасом – духовной святыней донских казаков и прогуляются по майдану главной площади древнего города Черкасска.
Что изучают дети :
История
География
Изо
Обществознание

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Центр города

