Учебно-экскурсионная программа для
школьников "Знакомство с ландшафтом
Ростовской области"
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
Знакомство с флорой, фауной, ландшафтом
Ростовской области
Программа: «УДИВИТЕЛЬНАЯ ФЛОРА И ФАУНА ДОНСКИХ СТЕПЕЙ»
Объекты показа: Заказник «Горненский» Красносулинского района
Продолжительность: 5 ч
Описание: Наш маршрут (автобусно-пешеходный) пройдет по экологическим тропам. Мы увидим лесные
участки, степь, скальные обнажения песчаника, местами напоминающие восхитительные горные ландшафты
и многое другое. На сегодняшний день в вольерах заказника содержатся 60 европейских оленей, 38
европейских ланей, 10 муфлонов и верблюды. Растительное многообразие представлено богатой
травянистой растительностью, насчитывающей 155 видов высших цветковых растений из 30 семейств.
Что изучают дети :
Природоведени
ИЗО

Биология
ОБЖ

Тема: Первые поселения в Аксайском районе и развитие
таможенной службы на Дону
Программа: «АКСАЙ - ОТ ПЕРЕПРАВЫ ДО ТАМОЖЕННОЙ ЗАСТАВЫ»/ «В СТАРОЙ КАЗАЧЬЕЙ СТАНИЦЕ»
Объекты показа: Аксайский военно-исторический музей
Продолжительность: 5-7 ч
Описание: Едем в город Аксай, ранее станицу Аксайскую, одну из старейших на Дону. Школьники узнают о
знаменитых посетителях ямщицко-почтовой станции: А.С. Пушкине, Н.Н. Раевском – герое Отечественной
войны 1812 г., писателе Л.Н. Толстом. Познакомятся с музейным комплексом таможенной заставы XVIII века,
военно-историческим комплексом и Мухиной балкой – уникальным уголком природы.
Что изучают дети :
История
География
ОБЖ
Обществознание

История возникновения народного художественного промысла
Программа: «ДОНСКИЕ УЗОРЫ СЕМИКАРАКОРСКОЙ КЕРАМИКИ»
Объекты показа: Завод Семикаракорской керамики «Аксинья»
Продолжительность: 8 ч
Описание: В ходе экскурсии ребята познакомятся с процессом создания, обработки керамических
изделий.Узнают историю и специфику донской керамики. Смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию
и росписи изделия своими руками.
Что изучают дети :
Технология
Окружающий мир
Изо
ОБЖ

Ландшафт как искусство
Программа: ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК «ЛОГА»
Объекты показа: Ландшафтный парк «Лога»
Продолжительность: 3-5 ч
Описание: На территории в 16 гектаров, разбиты цветущие газоны с оригинальными скульптурами, текут
ручейки с переброшенными через них мостами. Ребята посмотрят на новый вид
искусства—топиарии—скульптуры из кустарников и деревьев, а также отправятся в «зазеркалье»,
пообщаются с сурикатами и другими животными.
Что изучают дети :

Изо
Биология
Природоведение
География

Раскопки древнегреческого города Танаис
Программа: «ТАЙНЫ СКИФОВ»
Объекты показа: Археологический музей-заповедник «Танаис»
Продолжительность: 5 ч
Описание: Увлекательное путешествие в гости к древним грекам! Отличная возможность прикоснуться к
многовековой истории, почувствовать себя археологом и принять участие в квесте по поиску сокровищ!
Школьники узнают много интересного о далеком прошлом Вольного Дона.
Что изучают дети :
История
География
Обществознание
Технология

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Центр города

