Учебно-экскурсионная программа для
школьников " История Донских городов"
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
Тема: История Таганрога и его знаменитого жителя
Программа: «ГОРОД У МОРЯ»
Объекты показа: Мемориальный музей «Домик Чехова»/ Литературный музей А.П. Чехова/Музей «Лавка
Чеховых»
Продолжительность: 6 ч
Описание: Экскурсия знакомит с замечательным провинциальным городом Таганрогом, основу которому
заложил Петр Великий, а так же с жизнью и творчеством русского писателя А. П. Чехова. Школьники посетят
культовые места, связанные с Антоном Павловичем: дом, где он родился, торговую лавку, где помогал
родителям и стоял за прилавком, а также смогут посидеть за партой Антоши Чехонте.
Что изучают дети :
История
География
Литература
ИЗО

Тема: Знакомство с Ростовом-на-Дону
Программа: «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТОЛИЦУ РОСТОВ-НА-ДОНУ»
Объекты показа: Ростовский областной музей краеведения
Продолжительность: 4 ч
Описание: Знакомство с историей и архитектурой города Ростов-на-Дону с посещением исторического
центра и областного краеведческого музея, экспозиции которого познакомят школьников с историей города
Ростова-на-Дону от древних времен до настоящего.
Что изучают дети:
Историю
Краеведение
Географию
ИЗО

Тема: Знакомство с творчеством донского писателя В. Закруткинам
Программа: «ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ К ДОНСКОМУ ПИСАТЕЛЮ»
Объекты показа: Мемориальный дом-музей В.А. Закруткина в ст. Кочетовской Семикаракорского
района
Продолжительность: 5 ч
Описание: Посещение старой казачьей станицы, где находится дом-музей В.А. Закруткина, знакомимся с его
творчеством.
Что изучают дети :
Историю
Обществознание
Краеведение
География

Тема: Красота и величие донских храмов
Программа: «НОВОЧЕРКАССК - СТОЛИЦА ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА.» «НОВОЧЕРКАССК. ДВОРЦОВЫЕ
ТАЙНЫ»
Объекты показа: Атаманский дворец/Вознесенский войсковой кафедральный собор
Продолжительность: 5 ч
Описание: В ходе экскурсия ребята узнают об истории основания города, почему по задумке знаменитого
атамана, героя войны 1812 года Матвея Платова город должен был стать столицей Области Войска Донского.
Узнают, чем похожи планировки Новочеркасска и Парижа, чем заменит Вознесенский войсковой всеказачий
патриарший собор и где хранятся останки знаменитого атамана Матвея Платова, также посетят
официальную резиденцию наказного атамана войска Донского —Атаманский дворец, в котором
останавливались императоры Александр II, Александр III и Николай II, где узнают дворцовые тайны.
Что изучают дети :
История
Краеведение
ИЗО

Обществознание

Тема: История казачества
Программа: «АТАМАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ СТАРОЧЕРКАССКОЙ»
Объекты показа: Старочеркасский историко-архитектурный
музей-заповедник
Продолжительность: 5 ч
Описание: Во время экскурсии ребята узнают почему станицу по праву можно назвать родиной донских
бунтарей. Увидят центральные улочки станицы, наполненные колоритом и очарованием казачьего,
станичного быта, постоят на майдане, где принимались все главные решения на казачьем круге. Оценят
знаменитые казачьи курени, настоящий дворец атамана Ефремова. А также узнают откуда пошли
знаменитые казачьи поговорки и почему у казаков две печати.
Что изучают дети :
История
Краеведение
ИЗО
География

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Центр города

