Школьные экскурсии и туры

Начальное общее образование
Тема: История города Азова в разные эпохи
Программа: «Азы истории»
Объекты показа: Азовский историко-археологический
и палеонтологический музей-заповедник/Пороховой погреб/
II полубастион Азовской крепости/
Достопримечательности и памятники города
Продолжительность: 5 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 45 км
Описание:
Программа включает экскурсии по экспозициям трёх музейных объектов и обзорную экскурсию
по исторической части города. Экспозиции музея расскажут ребятам об истории древнего города.
Школьники смогут увидеть уникальные объекты и археологические артефакты.

Окружающий мир

История

Доноведение

Рисование

Тема: Погружение в казачий быт
Программа: «Казачьи забавы»
Объекты показа: Этно-археологический комплекс «Затерянный
мир» в х. Пухляковском
Продолжительность: 6 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 120 км

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, управляться с коромыслом и многое другое.

Окружающий мир

История

Доноведение

Рисование

Тема: Знакомство с ландшафтными парками России
Программа: «Ландшафтный парк «Лога»
Объекты показа: ландшафтный парк «Лога» в хуторе Старая
Станица
Продолжительность: 8 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 146 км
Описание:
Мы совершим прогулку по парку, который расположился на территории в 16 гектаров. Здесь
много зелени и цветов, ручьи с мостами, фонтаны и водопады, пруд с кувшинками, водяная
мельница, «Сад камней», птичий двор, мини-зоопарк с оленями, альпаками, енотами, сурикатами и
другими животными.
Природоведение

Биология

Рисование

Доноведение

Начальное общее образование
Тема: Кто такие рыбы
Программа: «Водные богатства Донского края: Знакомство
с водным миром Дона»
Объекты показа: Этнографический культурно-познавательный
центр «Донская рыба»
Продолжительность: 2 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 20 км

Описание:
Рыбы – самая многочисленная группа позвоночных животных. Она включает около 30 тысяч современных видов. Донской край издавна славится богатыми запасами речной и морской рыбы.
К сожалению, некоторые виды сейчас внесены в Красную книгу. Об этом и не только ребята узнают
на увлекательной и познавательной экскурсии, а также примут участие в мастер-классе по
разукрашиванию рыбки своей мечты.
Окружающий мир

Технология

Рисование

Доноведение

Тема: 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 содержится 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 жизни обитателей.
Окружающий мир

Зоология

Рисование

Природоведение

Тема: Общение с птицами и животными
Программа: «Малинки»
Объекты показа: Южный парк птиц «Малинки»
Продолжительность: 5 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 75 км

Описание:
Мы отправимся в удивительный мир птиц и уникальных животных. Парк насчитывает более 2500
особей, являясь 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.
Также у ребят будет возможность принять участие в одном из мастер-классов, которые проводит
парк или поучаствовать в показательном кормлении животных.
Природоведение

Биология

Рисование

Доноведение

Начальное общее образование
Тема: Быт, традиции и обычаи казаков
Программа: «Городок Раздоры»
Объекты показа: Раздорский этнографический музей-заповедник
Продолжительность: 6 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 120 км

Описание:
В этнографическом комплексе детей ждёт знакомство с бытом казаков и мини-спектакль, из которого
они узнают, как на Дону встречали весну и закликали жаворонков. Ребят угостят ароматным чаем с
домашними булоч- ками в форме птичек. Каждый сможет проверить свои способности в лепке и
своими руками изготовить жаворонков из теста.
История

Технология

Рисование

Доноведение

Тема: Флора Вольного Дона.
Программа: «Удивительныймир
растений»
Объекты показа: Ботанический сад Южного Федерального
Университета
Продолжительность: 2,5 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 свои навыки рисования.
Окружающий мир

Биология

Рисование

Природоведение

4-6 класс
Тема: История донского казачества
Программа: «Жемчужина Дона»
Объекты показа: Старочеркасский музей-заповедник
Продолжительность: 5 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 32 км

Описание:
Ребята познакомятся с одной из столиц Области Войска Донского – бывшим Черкасском, ныне
станицей Старочеркасской. Посетят дворец атаманов Ефремовых, Войсковой Воскресенский
собор с уникальным пятиярусным иконостасом – духовной святыней донских казаков, и прогуляются
по майдану - главной площади старинного города Черкасска.
История

География

ИЗО

Обществознание

Тема: Античная Греция:история и культура.
Программа: «У границ Римской империи»
Объекты показа: Азовский историко-археологический
и палеонтологический музей-заповедник/II полубастион Азовской
крепости/ресторан–музей «Крепостной Вал»/
Археологический музей-заповедник «Танаис»
Продолжительность: 7 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 45 км
Описание:
Маршрут, объединяющий места, где с V в. до н.э. находились города античного Боспорского
царства (Патарва и Паниардис). Границы его проходили по территориям современного Крыма,
Ростовской области, Краснодарского края. Наш путь лежит по северным границам Боспора, где
сейчас расположен г. Азов и музей-заповедник «Танаис», которые удивят вас своими
археологическими находками.
Природоведение

История

ИЗО

География

Тема: Знакомство с флорой, фауной, ландшафтом
Ростовской области
Программа: «Мозаика донских степей»
Объекты показа: Заказник «Горненский»
Красносулинского района
Продолжительность: 5 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 90 км
Описание:
Наш автобусно-пешеходный маршрут 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 европей- ских оленей,
38 европейских ланей, 10 муфлонов и верблюды. Многообразие флоры представлено богатой
травянистой растительностью, насчитывающей 155 видов высших цветковых растений из 30 семейств.
Природоведение

Биология

ИЗО

ОБЖ

4-6 класс
Тема: Уроки Вольного Дона
Программа: «Раздорские склоны»
Объекты показа: Раздорский этнографический музей-заповедник/
курень казака Енкина/торговая лавка и дом казака Устинова/
ООПТ «Раздорские склоны»
Продолжительность: 9 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 120 км
Описание:
Ребята пройдут по экологической тропе «Раздорские склоны», где произрастает более 660 видов
растений, и обитает 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 они увидят быт казаков, побывав в
настоящем курене и узнают много интересных историй о зарождении казачества на Дону.
Обществознание

История

Окружающий мир

География

Тема: Первые поселения в Аксайском районе и развитие
таможенной службы на Дону
Программа: «На перепутье судеб и дорог - Аксай»
Объекты показа: Аксайский военно-исторический музей
Продолжительность: 4-5 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 16 км

Описание:
Едем в город Аксай, ранее станицу Аксайскую, одну из старейших на Дону. Школьники узнают
о знаменитых посетителях ямщицко-почтовой станции: писателях А.С. Пушкине и Л.Н. Толстом. , Н.Н.
Раевском – герое Отечественной войны 1812 г., и познакомятся с музейным комплексом таможенной
заставы XVIII века, военно-историческим комплексом и Мухиной балкой – уникальным уголком
природы.
История

География

ОБЖ

Обществознание

4-6 класс
Тема: История возникновения народного художественного
промысла
Программа: «Донские узоры»
Объекты показа: Завод семикаракорской керамики
«Аксинья»
Продолжительность: 7 - 8 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 120 км
Описание:
В ходе экскурсии ребята познакомятся с процессом создания, обработки керамических изделий,
узнают историю и специфику донской керамики, смогут поучаствовать в мастер-классе по
росписи изделия своими руками.

Технология

ИЗО

Окружающий мир

ОБЖ

Тема: Ландшафт как искусство
Программа: « Ландшафтный парк
«Лога»
Объекты показа: Ландшафтный парк «Лога»
Продолжительность: 8 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 146 км

Описание:
На территории в 16 гектаров, разбиты цветущие клумбы 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, енотами, оленями, альпаками и другими животными.
ИЗО

Биология

География

Природоведение

Тема: Раскопки древнегреческого города Танаис
Программа: «Тайны скифов»
Объекты показа: Археологический музей-заповедник «Танаис»
Продолжительность: 5 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 40 км

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 Меотиды и донских степей.
История

География

Обществознание

Технология

7-9 класс
Тема: История Таганрога и его знаменитого жителя
Программа: «Чеховские места»
Объекты показа: Мемориальный музей «Домик Чехова»
Литературный музей А.П. Чехова/Музей
«Лавка Чеховых»
Продолжительность: 7 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 80 км
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.
История

География

Литература

ИЗО

Тема: Знакомство с творчеством донского писателя В. Закруткина
Программа: «Цвет лазоревый»
Объекты показа: Мемориальный дом-музей В.А. Закруткина
в ст. Кочетовской Семикаракорского района
Продолжительность: 6-7 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 143 км

Описание:
Посещение старой казачьей станицы, где находится дом-музей В.А. Закруткина, знакомство с его
творчеством.

История

Обществознание

Краеведение

География

Тема: Музей науки
Программа: «Джоуль Парк. Научный музей в Ростове-на-Дону»
Объекты показа: Интерактивный парк научных развлечений Музей
чудес «ДжоульПарк»
Продолжительность: 2,5 ч

Описание:
Крупнейший на юге России развлекательно-познавательный музей чудес. Здесь школьников ждет
множество захватывающих экспозиций, среди которых они найдут ответы на многие научные
вопросы, покорят огромный зеркальный лабиринт и пообщаются с любимыми киногероями.

Геометрия

Химия

Физика

Обществознание

7-9 класс
Тема: Великая Отечественная Война
Программа: «К Самбекским высотам»
Объекты показа: Донской военно-исторический музей/ Военноисторический комплекс «Самбекские Высоты»
Продолжительность: 6 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 62 км
Описание:
Рассказ экскурсовода перенесет школьников в суровые военные годы, даст возможность
представить какой ценой удалось выгнать фашистов из Ростова и освободить Ростовскую область.
Маршрут пройдет по тылам Миус-фронта, по маленьким хуторам и селам, где местные жители, как
могли старались приблизить час освобождения.
История

Обществознание

Краеведение

География

Тема: История рыболовства казаков в XVII-XIX вв.
Программа: «Как казаки в Дону рыбу ловили»
Объекты показа: Этнографический культурно-познавательный
центр «Донская рыба»
Продолжительность: 1,5 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 10 км

Описание:
Несмотря на то, что Дон в XVII-XIX веках изобиловал рыбой, казаки следили за тем, чтобы
рыба не вылавливалась браконьерским способом в промышленных масштабах, а в морозы рубили
проруби, чтобы не допустить замора рыбы. Изучение самобытной истории казачества, забытых
традиций и обычаев способствует их возрождению, что является залогом успеха в воспитании
бережного отношения к природным донским ресурсам. Школьники узнают о традиционных
способах ловли рыбы казаками и почему рыбаки были у казачек завидными женихами.
История

Биология

Краеведение

ИЗО

Тема: Истрия гвардейских казачьих полков два века охранявших
российских императоров
Программа: «Воинская элита Дона»
Объекты показа: КВЦДГТУ«Донская казачья
гвардия»
Продолжительность: 45 мин
Описание:
«Донская казачья гвардия» - единственная в России экспозиция о воинской элите Дона гвардейских казачьих полках, на протяжении двух веков охранявших семь российских императоров. Их судьба с 1775 по 1921 год предстанет перед гостями через экспонаты частной коллекции,
размещенной в Донском Государственном Техническом Университете. Рассказ сопровождается
демонстрацией программы дополненной реальности, видеороликом.
История

Обществознание

Краеведение

География

7-9 класс
Тема: Природа Вольного Дона, история, палеонтология, культура,
этнография
Программа: Степное путешествие в «Затерянный мир»
Объекты показа: Этно-археологический комплекс
«Затерянный мир»
Продолжительность: 8 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 120 км
Описание:
Экскурсия «Тропа истории». Вы увидите казачий курень, в котором хранятся археологические
и этнографические артефакты, осмотрите стоянку человека каменного века, где расположены три
древние хижины, святилище и мастерская древних людей. Также вы побываете в поселке эпохи
бронзы, а после внутри степного кургана, где можно увидеть погребения от бронзы до средневековья. Самые смелые взойдут на
курган
и
загадают
желание у древнего
каменного
изваяния. Вас ждет прогулка по настоящей целинной степи в холмах правобережья с изучением
полезных степных трав.
История

Биология

ИЗО

География

Тема: История города Таганрога
Программа: «Таганрог — город искусств»
Объекты показа: Музей Градостроительства и быта/ Таганрогский
художественный музей/ Художественный музей
Продолжительность: 7 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 80 км
Описание:
На экскурсии мы поговорим об истории города и о судьбах самых знаменитых таганрожцев.
Посетим единственный в России музей «Градостроительства и быта», Таганрогский художественный
музей с его богатой и разнообразной коллекций, а также познакомимся с экспозициями Художественного музея города.
История

Обществознание

Литература

ИЗО

10-11 класс
Тема: История Новочеркасска
Программа: «С толица Донского казачества»
Объекты показа: Атаманский дворец, Музей истории Донского
казачества
Продолжительность: 5 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 42 км

Описание:
Экскурсия познакомит школьников с последней столицей Войска Донского. У ребят будет
возможность окунуться в атмосферу города, который на протяжении более века оставался
городом донской элиты: донских атаманов и офицерства, центром просвещения и культуры.
История

ИЗО

Краеведение

Обществознание

Тема: Знакомство с казачьим бытом и навыками
Программа: «Казачьяпотеха»
Объекты показа: Туристический комплекс «Казачий стан»
Продолжительность: 7 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 118 км

Описание:
Мальчики смогут поучаствовать в конкурсе на меткость и ловкость «Казаки - боевая слава России»,
конкурс для девочек - на грацию и умелость «Бери жену с Дона, проживёшь без урона». Победителям присваивается почётное звание «Пухляковский казак (казачка)» с вручением Грамоты,
и дается возможность произвести выстрел из пушки.
История

Краеведение

МХК

Обществознание

Тема: Осмотр станицы-кинокластера по роману «Тихий
Дон», знакомство с казачьим бытом
Программа: «Тихий Дон»
Объекты показа: Этнографический музей
под открытым небом «Тихий Дон»
Продолжительность: 7-8 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 171 км
Описание:
Школьники смогут заглянуть на живые страницы романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» – зайти
в курень Мелиховых и на подворье Астаховых, погрузиться в волшебную атмосферу хутора
Старозолотовского.
История

Обществознание

Литература

МХК

10-11 класс
Тема: История Таганрога
Программа: «Приморский город»
Объекты показа: Мемориальный музей «Домик Чехова»/
Литературный музей А.П. Чехова/Музей «Лавка Чеховых»
Продолжительность: 7 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 80 км
Описание:
Экскурсия в Таганрог – город у моря, подаривший миру Антона Павловича
скую. Вы познакомитесь с историей несостоявшейся столицы Российской
мечты Петра I, первого порта России на морском побережье и первой
увидите высокие берега мыса Таганий Рог, живописную Пушкинскую
в атмосферу и очарование этого южного провинциального города.
История

Обществознание

Литература

Чехова и Фаину Раневимперии, разбившейся
военно-морской базы,
набережную, окунетесь
МХК

Тема: Военно-патриотическая экскурсия
Программа: «Дорогами Великих Побед»
Объекты показа: Памятные места ВОВ в Ростове-на-Дону
Продолжительность: 3,5 ч

Описание:
Наш маршрут по Ростову-на-Дону пройдет от «Змиевской балки» к площади 5-го Донского
казачьего кавалерийского корпуса, на Комсомольскую и Гвардейскую площади, к мемориалу
на площади им. К. Маркса, к памятникам бойцам 56-ой армии и артиллеристам батареи
С. Оганяна. Экскурсовод расскажет о минувших боях, об ужасах оккупационного времени,
об истории обороны города, о героизме воинов нашей страны.
История

Краеведение

ОБЖ

ИЗО

Тема: «Мирный Атом»
Программа: Автобусная экскурсия по маршруту: г. Ростов-наДону – г. Волгодонск -г. Цимлянск –г. Ростов-на-Дону)
Объекты показа: Волгодонской эколого-исторический музей/
Информационный центр Волгодонской АЭС
Продолжительность: 12 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 240 км
Описание:
Школьники услышат рассказ о строительстве судоходного канала и гидроузла, давших рождение
рукотворному морю, увидят земляную плотину длиной 13 км, а посетив информационный центр
Волгодонской АЭС, увидят модели самой станции, ее ректора и других элементов. Также, они узнают,
насколько трепетно и бережно относятся сотрудники станции к сохранению природы и поддержанию
экологии.
История

ОБЖ

Природоведение

Окружающий мир

Тема: Знакомство с казачьим бытом и навыками
Программа: «По Шолоховским местам»
Объекты показа: ст. Вёшенская – «Дом-усадьба Михаила Шолохова»/
Свято-Михайло-Архангельский приход
Продолжительность: 13 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 355 км
Описание:
Славится станица Вёшенская тем, что в ней долгие годы жил и работал великий писатель Михаил
Александрович Шолохов – лауреат Нобелевской премии. После смерти писателя, по решению
Правительства СССР, в 1984 году был создан Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова, в
состав которого входят музеи в станице Вёшенской, хуторе Кружилинскоми станице Каргинской.

История

Краеведение

МХК

Обществознание

Тема: Головокружительный Новочеркасск
Программа: «Б л и ж е к з в ё з д а м »
Объекты показа: Вознесенский Кафедральный Собор/
Космоцентр
Продолжительность: 6 ч
Расстояние от Ростова-на-Дону: 42 км

Описание:
Экскурсия по главной площади г. Новочеркасска с посещением главного храма Донского
казачества и подъемом на колокольню. Знакомство с виртуальной реальностью в настоящем
Космоцентре, посещение планетария, работа с симуляторами космических кораблей.

История

Краеведение

Астрономия

Обществознание

Тема: Английский язык
Программа: C ity English
Объекты показа: достопримечательности города Ростова-на-Дону
Продолжительность: 2 ч

Описание:
Британские ученые доказали, что ростовский воздух помогает учить новые слова и Present
Continuous усваивается в два раза быстрее. Нас ждет насыщенный интерактивный урок по переулку
Соборному. Мы узнаем, как называются все развлекательные, культурные и образовательные
учреждения и достопримечательности старого Ростова на английском, научимся спрашивать
и объяснять дорогу, заказывать любимое пирожное и объясняться в транспорте.
История

Обществознание

Английский язык

География

Многодневные туры
Тур: «Звёздный путь» (2 дня)
Тур рекомендован дляшкольников
9-11 классов.
«Ростов – ты космос». Есть тут и улицы
Орбитальная,
Старотовая,
Обсерваторная, Планетная, Коперника,
переулок
Космический,
бульвар
Галилео Галилея, Джордано Бруно и
Млечного Пути… Ребята познакомятся с
самыми
«космическими»
местами
г.Ростова-на-Дону и г. Новочеркасска.

 Обзорная экскурсия по

1 день

Ростову-на-Дону:
становление и развитие южного города.
Центральная – историческая и северная –
космическая части города.

г. Ростов-на-Дону

 Экскурсия по набережной
 Прогулка на теплоходе по р. Дон

Обзорная экскурсия по современной столице
Донского казачества
 Посещение главного храма донского казачества –
Вознесенского войскового патриаршего собора,
второго в России имеющего такой статус, после
Московского Успенского собора.
 Центр космического тренажеростроения
«Космолунопарк», где на специальных тренажерах
можно управлять стыковкой космического корабля
с МКС, сесть за штурвал поисково-спасательного
вертолета и оказаться в виртуальной невесомости.
Здесь находится единственный в мире аналог
пилотируемого Ю.Гагриным корабля «Восток».
Посещение планетария
Прогулка на колесе обозрения «Одно небо»


2 день
г. Новочеркасск

г. Ростов-на-Дону

История

Обществознание

Астрономия

География

Многодневные туры
Тур: «До технического прогресса» (2 дня)
Тур рекомендован для школьников
4-6 классов.

Во время тура ребята не только
познакомятся с бытом и культурой
Донского казачества, но и сами смогут
попробовать
себя
в
ремесле
изготовления орудий, в стрельбе из лука,
а также побывать в жилищах древнего
человека
1 день

 Обзорная экскурсия по

ст. Раздорская

 Посещение этно-археологического комплека

х. Пухляковскому

«Затерянный мир»

2 день

г. Новочеркасск

Вознесенский кафедральный Собор
 Посещение Атаманского дворца


ст. Старочеркасская

История

МХК

Краеведение

ИЗО

Многодневные туры
Тур: «К Самбекским высотам» (2 дня)
Тур рекомендован дляшкольников
7-9 классов.
Школьники посетят самые значимые
места в Ростове-на-Дону, которые
расскажут о событиях ВОВ. Этот тур для
тех, кто чтит историю своей Родины.
Рассказ о событиях, которые оставили
неизгладимый след, как на обычной
мирной жизни каждого горожанина, так и
на Государстве в целом. Вы сможете
увидеть и прочувствовать то, что
является для нас как гордостью, так и
болью. Памятники и монументы, письма
и фотографии - всё это не оставит Вас
равнодушным!

1 день
г. Ростов-на-Дону
2 день



Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону: места воинской
славы



Народный военно-исторический комплекс «Самбекские
высоты»



Мемориал «Пантеон славы»

с. Самбек
с. Крым
г. Чалтырь

История

Информатика

Краеведение

Обществознание

Многодневные туры
Тур: «Зелёный маршрут» (2 дня)
Тур рекомендован дляшкольников
7-9 классов.
Тур, который позволит не только
насладиться величием Донских степей,
понять, как трепетно её жители относятся
к природе и ко всему живому, но и
самому поучаствовать в сохранении всей
красоты и природного разнообразия!
Дарить любовь, помогать и заботиться –
одно из самых чистых и приятных
побуждений в каждой душе!

1 день
г. Ростов-на-Дону

Автобусная обзорная экскурсия по самым значимым и
живописным местам г. Ростова-на-Дону.
 Посещение Ботанического сада


2 день
г. Шахты
Г. Ростов-на-Дону

История



Парк Малинки



Этно-комплекс Кумжа

Информатика

Краеведение

Обществознание

Многодневные туры
Тур: «Донские традиции и ремёсла» (3 дня)
Тур рекомендован для школьников
4-6 классов.
Во время тура ребята познакомятся
с традициями и подвигами донских
казаков, узнают об искусстве росписи
керамики, которое знаменито на всю
Россию
своими
художницами
и
уникальными изделиями, побывают
в первой казачьей столице и на подворье
настоящего атамана.

1 день



Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону

г. Ростов-на-Дону



Посещение Культурно-Выставочного центра «Донская
Казачья Гвардия»

2 день



г. Семикаракорск

3 день
ст. Старочеркасская

История

Посещение завода семикаракорской керамики «Аксинья»,
включая мастер-класс под руководством художника
 Посещение культурно-развлекательного комплекса
«Казачья Пристань»




Атаманский дворец Ефремова
Войсковой Воскресенский собор

МХК

Краеведение

ИЗО

Многодневные туры
Тур: «По Шолоховским тропам» (3 дня)
Тур рекомендован дляшкольников
10-11 классов.
Время, проведенное здесь – на родине
великого русского писателя, лауреата
Нобелевской
премии
в
области
литературы Михаила Шолохова, оставит
незабываемые впечатления от необъятных степных просторов, причудливого
живописного рельефа меловых гор,
прохлады пойменных лесов, свежести
и чистоты воды и воздуха, и конечно же,
мемориальных
объектов
Музеязаповедника М.А. Шолохова.
Ребят
ждет
увлекательный
урок
литературы
и
тесное
знакомство
с творчеством великого писателя.

1 день
х. Кружилинский
ст. Вешенская



Мастер-классы на «Подворье казака-середняка конца XIX
– начала XX вв.»



Экскурсия «Природа донского края»: Лебяжий яр, Родник
«Отрог»



2 день
ст. Вешенская
ст. Каргинская

3 день
г. Ростов-на-Дону

История

Кружилинский мемориально-исторический комплекс



Музейная конюшня

Усадьба М.А. Шолохова. Экскурсия по историколитературной экспозиции «М.А. Шолохов. Время и судьба»
экскурсионно-выставочного центра «Народный дом»
 Каргинский мемориально-исторический комплекс
(Каргинское приходское училище, мельница Каргина,
синематограф «Идеалъ»)




Посещение государственного музея-заповедника
«Шолохов-центр»

Литература

Краеведение

Технология

ООО «ТКФ «РЕЙНА-ТУР НТВ»
САЙТ: VISITDON.REINA-TOUR.RU
ТЕЛ.: (863) 200-90-10
E-MAIL: PRIEM@REINA-TOUR.RU

ОТКРОЙТЕ ДОН С НАМИ!

