Учебно-экскурсионная программа для
школьников "Природа 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
Природа Вольного Дона
Программа: «ВРЕМЕНА ГОДА В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ЛЕСУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Объекты показа: ООПТ «Александровский лес»
Продолжительность: 10 ч
Описание: Эко-экскурсия в уникальную лесную зону Ростовской области, появившуюся на Вольном Дону во
второй половине XIX века. Знакомство с растительным миром заповедного места, представленным в
основном лиственными деревьями. Александровский лес – территория с богатейшим животным миром, где
находится наибольшая концентрация разных видов млекопитающих и птиц Ростовской области.
Что изучают дети:
Биология
ИЗО
Окружающий мир
Природоведение

Уроки Вольного Дона

Программа: «ЭКОТРОПА НА РАЗДОРСКИХ СКЛОНАХ»
Объекты показа: Раздорский этнографический музей-заповедник/курень казака Енкина/торговая лавка и
дом казака Устинова/ООПТ «Раздорские склоны»
Продолжительность: 9 ч
Описание: Ребята пройдут по экологической тропе «Раздорские склоны», где произрастает более 660 видов
растений, около 1800 видов животных и насекомых, в том числе занесённых в Красную книгу.
В окружении невероятных пейзажей школьники познакомятся с животным и растительным миром донской
степи. В станице Раздорской — с бытом и укладом казаков, побывают. В настоящем курене и узнают много
интересных историй о зарождении казачества на Дону.
Что изучают дети :
Биология
История
География
Природоведение

История Ростовской области
Программа: «КВЕСТ-ПРИКЛЮЧЕНИЯ В АЗОВЕ»
Объекты показа: Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник/II
полубастион Азовской крепости/музей-ресторан «Крепостной Вал»
Продолжительность: 5 ч
Описание: Во время квеста ребята смогут отправиться в захватывающее путешествие вместе с Человеком
пауком, чтобы найти в паутине истории «Камень времени» и спасти нашу цивилизацию от коварных злодеев,
а также восполнить силы волшебным эликсиром из степного разнотравья, произрастающего в аптекарском
огороде Азовского музея-заповедника или пройти исторический квест «ТikTok временных лет». Школьников
ждет максимальное погружение в исторические события Вольного Дона.
Что изучают дети:
История
География
Окружающий мир
Обществознание

Знакомство с профессией пожарного
Программа: МУЗЕЙ «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ» В Г.НОВОЧЕРКАССК
Объекты показа: Центр противопожарной пропаганды и общественных связей г. Новочеркасска
Продолжительность: 1,5 ч
Описание: Школьники познакомятся с историей зарождения и развития пожарной охраны в России и в
Новочеркасске. Также ребятам покажут технику, стоящую на вооружении пожарной части, спасательное
оборудование, экипировку пожарного, как устроен молниеотвод и познакомят с основными правилами
пожарной безопасности.
Что изучают дети :
Технология
ОБЖ

Обществознание
Окружающий мир

Знакомство с профессией железнодорожника
Программа: МУЗЕЙ Ж/Д ТЕХНИКИ В Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
Объекты показа: Музей истории Северо-Кавказской железной дороги
Продолжительность: 2 ч
Описание: Общая длина экспозиционных путей музея составляет 1900 метров. Здесь ребята увидят
паровозы, тепловозы, электровозы, два головных вагона, мотовоз 1935 года, дрезины, танковый и
артиллерийский тягачи, двухосный вагон-ледник постройки начала XX века, путевую технику, цистерны, в том
числе трехосную цистерну 1901 года постройки, а также узнают много интересного о паровозостроении
прошлого века и о работе «железнодорожников».
Что изучают дети :
История
Окружающий мир
ОБЖ
ИЗО

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Центр города

