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ДЕТСКОЕ БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ
И ЭКСКУРСИЙ

УВАЖАЕМЫЕ  ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ,
НАШИ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ДАВНИЕ ДРУЗЬЯ!

ООО “Детское бюро путешествий и экскурсий” предлагает Вашему вниманию новый 
продукт  в  сфере образовательного туризма, направленного на интеграцию туристической 
деятельности в процессе обучения, совершенствование духовно-нравственного развития 
ребенка, воспитания личности гражданина и патриота.

Продукт базируется на местном материале и туристских возможностях  Владимирской 
области  и столичных регионов России. Он максимально адаптирован к школьным учебным 
программам, является их логическим продолжением и дополнением, отвечает современным 
методам и формам подачи материала.

Для удобства при выборе туристических программ использована школьная типология: 
урок- экскурсия, урок- путешествие, факультативное занятие и т.п. Специальными значками 
отмечены естественно-научный и гуманитарный циклы предметов. Прилагается ценовой 
каталог.

Будем признательны за Ваши профессиональные отзывы и пожелания.
   

С надеждой на плодотворное сотрудничество,
Ваше “Детское бюро путешествий и экскурсий”.
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Используем школьную типологию:

Урок-экскурсия позволяет закрепить, углубить, обобщить изученный материал, 
«выводит» знания учащихся из стен класса. Это один из приемов проникновения в 
своеобразие художественного мышления и эмоционального переживания ученика.

Урок-путешествие способствует созданию целостной картины об изучаемом предмете, 
совершению исторического экскурса по пройденной теме, формированию интереса к науке 
в целом.

Урок-экспедиция способствует развитию умственных операций ( обобщение, сравнение, 
анализ), стимулирует познавательный и исследовательский интерес.

Урок-игра привносит новые формы познания, развивает логическое и пространственное 
мышление, внимание, память, скорость выполнения действий, стремление работать в 
команде.

Лабораторная работа призвана посредством интерактивных и игровых форм 
осуществлять совместные «опыты» и «эксперименты», стимулируя интерес к изучаемому 
предмету.

Факультативное занятие направлено на расширение и углубление  знаний по учебным 
дисциплинам в соответствии с интересами, возможностями и увлечениями учащихся, 
способствует повышению активности познавательной деятельности.

Лекция - одна из форм получения дополнительных знаний по одной или нескольким 
темам.

Семинар призван привлечь внимание к изучаемой теме, стимулировать самостоятельное 
мышление. критический взгляд и коммуникативные навыки.

Классный час расширяет круг знаний в области социальной жизни, способствует 
профессиональному ориентированию, психологической адаптации, интеллектуальному и 
физическому развитию.   
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СТОИМОСТЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ И ТУРОВ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Циклы Название программы Возрастная
группа

Стоимость программы, 
руб./чел.   

  26+2 40+3
Урок - экскурсия

Пешеходные
«Дом Бога на земле»

1-4

250 200

«Парки нашего города» 250 200
«Цветик-Семицветик» 280 210
«Старинная аптека» 300 250
«Волшебная сила слова» 5-9 300 220
«Православие: истоки и современность» 10-11 350 250

Автобусные
«О чем помнит старый город»

1-4
550 450

«Памяти негаснущей свеча» 550 450
«По следам великого мужества»

5-9
580 450

«Владимир купеческий» 550 450
«Загадочный мир иконы» (г. Суздаль) 725 600
«Деревянный, резной, кружевной» (г. Суздаль) 10-11 750 600

Урок-путешествие
«Русь изначальная»

1-4

600 450

«На заставе богатырской» 350 250
«На родину отца русской авиации»
(д. Орехово, Собинский р-н) 850 750

«Конь ретивый с длинной гривой» (п. Заклязьменский) 770 700
«Царство живой природы» 600 500
«Где живет молоко»(Суздальский район) 800 650
«Заметки юного натуралиста» (Экзоопарк г. Москва) 1400 1100
«Русь Владимирская» ( Владимир/Суздаль)

 5-9

800 600
«По Муромской дорожке» ( г. Муром) 1050 850
«Не Боги горшки обжигают» (г. Суздаль) 1100 740

«Из  истории русского воинства»
(Ростов Великий/ Переславль Залесский) 1050 800

«Погружаемся  в научные чертоги»
(г. Москва, Санкт Петербург) 

от 1300  от 1000



«Венок дворянских усадеб»: 
«Усадьба графа Храповицкого» (Судогодский район)  
«Дом музей Н.Е. Жуковского (Собинский район)    
Музей-усадьба Танеевых (Ковровский район) 

 5-9

 от 1050 от 850

«От древней Руси  до новой России» (г. Москва) от 1300 от 1100
«Грозная резиденция и оплот царя» (г. Александров) 1250 1100
«Русь. Россия. Отечество» (Москва, Московская 
область)

от 1200  от 1000

«В гостях у пращуров» (г. Суздаль) 1000 900
«Один день в Лавре» (г. Сергиев Посад) 1300 1000
 «Хоть размером не велик , на всю Россию знаменит»       
(г. Гусь-Хрустальный)                  

850 700

«Прерванный Полет» (д. Новоселово, Киржачский 
район)

950 750

«Русь  ямщицкая» (г. Покров) 1000 800
«В город Святого Георгия» (г. Юрьев-Польский) 900 850
«На пыльных дорогах  далеких планет» (Ярославль/ 
Москва)           

от 1300 от 1100

«Преданья старины глубокой» (Псков - Пушкинские 
горы. 2 дня , транспорт ж. д/автобус)

10-11

от 6500-00 руб. +
ж.д. билеты

«Смыкаются как воды времена»   (г. Москва/ Санкт 
Петербург)

от 1100 от 900

«Как заглавье к книге доблести и славы» (Ярославль)  от 1350 от 1200
«Господин Великий Новгород» (Великий Новгород, 2 
дня транспорт ж. д/автобус)

от 5000 руб. +
ж.д.  билеты

«Верю в разума тайную силу» (Москва/Санкт 
Петербург)

от 1350 от 1150

«От Левши до Наташи Ростовой» (Тула - Ясная  Поляна 
2 дня, транспорт ж.д./автобус)

от 6500 руб. +
ж.д. билеты

Урок-экспедиция
«У леса на опушке»

1-4
800 650

«Русская сторонка» (Судогодский район) 900 750
«Сокровища русской природы» (Гусь-Хрустальный 
район)

5-9 1100 900

«Маршрутами Солженицына»
(Гусь-Хрустальный район)

10-11

1000 900

«Александровское лето Марины Цветаевой»
(г. Александров)

1100 950

«Владимирские проселки» (Собинский район) 850 700
Урок-игра

«В гостях у Ильи Муромца» (г. Муром)
1-4

1150 950
«Путешествие в Гороховое царство» (г. Гороховец) 1300 1100
«Берендеево царство» (г. Переславль-Залесский)

5-9

1200 1050
«Костромские чудеса» (г. Кострома) 1350 1150
Квест «Кто такой Владимир Храповицкий» 850 750
«Живы промыслы – жива душа России» 850 700

Лабораторная работа
«Первые шаги в науку или как все работает»

1-4
365 325

«По дороге в космос» 200 150



«Незнайка на Луне» 1-4 200 150
Эксперименты: «Интересная механика», «Магия света», 
«Знакомство с химией» 

5-9

250 200

Экскурсия- эксперимент «Чудеса науки» 250 200
Лабораторная работа с вакуумом «Космическое 
путешествие»

250 200

Факультативное занятие
Интерактивная программа «Урок в земской школе»

1-4

250 200
Интерактивная экскурсия «В мире электричества» 270 230
Музейная экскурсия с элементами игры «Кто живет в 
лесу»

250 200

Экскурсия-занятие по древнерусской живописи «Что 
такое икона?»

5-9

300 220

Экскурсия по музейному хранилищу древних 
источников «Старинная книга»

300 220

Музейная экскурсия с элементами театрализации 
«В гостях у царя Гороха» по запросу

Экскурсия по памятным местам города  «Наши 
замечательные земляки»

500 400

Экскурсия-лекция «Охраняемые территории и 
памятники природы Владимирской области»

350 300

Мастер-класс по активному туризму «Готовимся в 
поход»

350 300

Заочная экскурсия «Литературные места 
Владимирской области»

10-11

250 200

Интерактивная экскурсия «Семь чудес Кремля» по запросу
Театрализованное путешествие в советскую 
реальность «Коммунальная квартира»

по запросу

Лекции и семинары

Мультимедийная программа «Город нашей души»

 10-11 

по запросу
Практикум по определению химического состава 
продуктов «Стандарт качества» по запросу

Семинар по экономике «Что такое деньги и как их 
тратить?» по запросу

Классный час
Интерактивное занятие об истории сладостей с 
дегустацией «В гости к прянику» 1-4

500 470

Игра-квест «Виды изобразительного искусства» 300 250
Интерактивная игровая программа «Посиделки в 
русском доме»

5-9

600 550

Мастер-класс по изготовлению духов «Аромахимия» 400 350
Интерактивная сказка «Там на неведанных дорожках» 600 550
Лекция и мастер-класс «Дизайнер одежды и причесок»

10-11

350 300
Мастер-класс от представителя актерского цеха 
«Предлагаемые обстоятельства» по запросу

«Лабиринт приключений» в веревочном парке 350 300



Профориентационные  туры
Кузница Бородиных- потомственных  кузнецов 
(г. Владимир)  5-9  1000 810

Хрустальный завод им. Мальцова 
(г. Гусь-Хрустальный)  10-11  1300 1150

«Гутные промыслы» (п. Иванищи, Гусь-Хрустальный 
район) 5-9  1050 1400

«Покровский пряник» (г. Покров) 1-4 1250  1000
«Золотые купола» (г. Покров) 10-11 1250  950
«Суздальская керамика» (г. Суздаль) 5-9 1150 950
Ткацко-отделочная фабрика «Авангард»
(г. Юрьев-Польский) 10-11 1025 850

Технопарк «Кванториум»  (г. Владимир) 10-11 по запросу
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ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
(начальная школа 1-4 классы)

УРОК-ЭКСКУРСИЯ
«О чем помнит старый город»

Знакомство с основными достопримечатель-
ностями исторической части Владимира: ле-
генды и исторические факты, архитектурные  
постройки и памятники.  
       

«Дом Бога на земле»
Интерактивное занятие предусматривает зна-
комство с устройством и символикой право-
славного храма, традициями поведения в хра-
ме.

«Памяти негаснущей свеча»
Обзорная экскурсия по городу с посещение 
памятных мест, связанных с историей Вели-
кой Отечественной войны, подвигом солдат 
и тружеников тыла. Посещение воинского 
мемориала на площади Победы, в память о 
владимирцах , погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.                                                        

«Парки нашего города»
Экскурсия знакомит с историей возникно-
вения парков и скверов города Владимира, 
включая прогулку с изучением флоры и фа-
уны в интерактивной форме. 

«Цветик-Семицветик»
Экскурсия  в тепличное  хозяйство по выра-
щиванию цветущих растений включает рас-
сказ об особенностях их выращивания, по-
садка цветка в горшочек своими руками.   

«Старинная аптека» 
Экскурсия в музей аптечного дела включает 
рассказ о лекарственных растениях, демон-
страцию раритетного оборудования, книг, 
емкостей из-под лекарств.

УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ
«Русь изначальная»

Путешествие в древнюю историю знакомит 
с укладом жизни древних славян, сопро-                                             
вождается посещением стоянки древнего че-
ловека Сунгирь и интерактивной музейной                               
«Жилище древнего человека». 

«На заставе богатырской»
Занятие-путешествие в древний Владимир 
рассказывает о строительстве мощных кре-
постных сооружений: башен, валов, рвов. Об-
лачившись в доспехи древнерусского воина , 
школьники отправятся на богатырскую заста-
ву, вспомнят былинных героев: Илью Муром-
ца, Добрыню Никитича, Алешу Поповича.  

«На родину отца русской авиации»
Загородное путешествие  с посещением  до-
ма-музея Н.Е. Жуковского. История разви-
тия авиации, освоение воздухоплавания.

«Конь ретивый с длинной гривой»
Поездка в музей владимирского тяжеловоза 
Государственной заводской конюшни. Рассказ 
о лошадях, их породах, кормление животных,  
катание.

«Царство живой природы»
Путешествие включает обзорную экскурсию
«Времена года» по городу Владимиру с по-
сещением «Музея природы», посвященно-
го особенностям климата, природы, жизни  
парку растений и животных.

«Где живет молоко»
Увлекательное  путешествие  в звериное цар-
ство домашних животных и птиц (лошади, 
коровы, овцы, козы, куры, гуси).
Знакомство с животными в интерактивной 
форме, участие в кормлении.



УРОК-ИГРА
«В гостях у Ильи Муромца»

Посещение г. Мурома с обзорной экскурсией 
по городу, костюмированной программой у 
былинного героя Ильи Муромца: посвяще-
ние в богатыри и богатырки, русские забавы, 
ратоборские игрища, мастер-класс.
                                                                                                      

«Путешествие в Гороховое царство»
Посещение купеческого города Гороховец 
включает театрализованную интерактивную 
программу с шуточными импровизациями,  
хороводами на Царском дворе, угощением 
гороховой кашей. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«Первые шаги в науку или как все работа-
ет»;
«По дороге в космос»;
«Незнайка в Звездном городе».

КЛАССНЫЙ ЧАС
Интерактивное занятие об истории сладостей с 
дегустацией «В гости к прянику».
Игра-квест «Виды изобразительного искус-
ства».

«Заметки юного натуралиста»
Поездка в Экзоопарк - звериное царство, где 
обитают представители жарких саванн, бес-
крайних пустынь, тропических лесов.
Знакомство с животными в интерактивной 
форме.

УРОК-ЭКСПЕДИЦИЯ
«У леса на опушке»                                                                

Путешествие в пригород Владимира, осмотр 
лесопосадок, знакомство с лесной флорой фа-
уной. Занятие сопровождается интерактив-
ной программой с дегустацией травяного чая.

«Русская сторонка»
Посещение старинного села Чамерево вклю-
чает экскурсию в этнокультурный центр «Си-
неборье», где познакомят с крестьянским бы-
том, как обрабатывали землю и пекли пироги.

ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ
Интерактивная программа «Урок в земской 
школе».
Музейная экскурсия с элементами театрали-
зации «Посиделки в русском доме». 
Интерактивная экскурсия «В мире электри-
чества».
Музейная экскурсия с элементами игры 
«Кто живет в лесу».

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
(5-9 классы)

УРОК-ЭКСКУРСИЯ
«По следам великого мужества»                                                               

Обзорная экскурсия по городу с посещением 
памятных мест, связанных с ратным и тру-
довым подвигом владимирцев. Посещение 
объектов на выбор (военно-исторической 
экспозиции в Золотых воротах, мемориал на 
площади Победы).                                                                                     

«На торгу в старом городе»
Увлекательное путешествие в древний Влади-
мир XII-XII Iвв. Занятие знакомит где находил-
ся торг;  с работой ремесленников: гончаров, 
кузнецов, косторезов, предлагающих купцам 
свои лучшие изделия.

УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ
«Русь Владимирская»

Обзорная экскурсия по Владимиру с осмо-
тром архитектурных памятников XII века 
(Золотые ворота, Дмитриевский собор, 
Успенский собор с фресками Андрея Рубле-
ва), посещение музея хрусталя, лаковой ми-
ниатюры и вышивки.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю с осмо-
тром памятников архитектуры Кремля и 
Спасо-Евфимиева монастыря, посещение 
экспозиций: Рождественский собор, «Золо-
тая кладовая», выставка древних икон, Спа-
со-Преображенского собора.



«Загадочный мир иконы»                                                                            
Экскурсия в г. Суздаль с посещением комплек-
са экспозиций Спасо-Евфимиева монастыря, 
которые знакомят с историей русской иконы 
- ее духовной и художественной ценности. 

«Волшебная сила слова»
Тематическая экскурсия о творческом насле-
дии писателей и поэтов, чья жизнь и лите-
ратурная деятельность связана с Владимир-
ским краем (интересные факты, посещение   
памятных  мест). 

УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ
«Не Боги горшки обжигают…»

Экскурсия на фабрику «Дымов керамика». 
Знакомство с гончарным кругом и профес-
сией гончара, технологией изготовления и 
росписи керамических изделий. 

«Из истории русского воинства»
Путешествие по древнерусским городам; 
посещение Ростова Великого (территория 
Кремля, экспозиция «Ростовская  финифть»), 
знакомство с историей русского флота в му-
зее «Ботик Петра I» в Переславле-Залесском. 

«Погружаемся в научные чертоги»
Музейные объекты, рекомендуемые для по-
сещения с целью углубленного изучения 
школьных предметов.
Москва: Дарвиновский музей, зоологиче-
ский музей МГУ, поилтехнический музей, 
Центральный дом «Экспериментаниум».
Санкт-Петербург: Ботанический музей,  Зо-
ологический музей, музей Арктики и Антар-
ктики, крейсер «Аврора»,  музей «Гранд ма-
кет Россия».

«Венок дворянских усадеб»                                                              
Владимирская область богата старинными 
усадьбами, тут усадьба графа Храповицкого в 
с. Муромцево, усадьба дворян Танеевых, усадь-
ба Н.Е. Жуковского. Немногие усадьбы пере-
жили бурный XX век, тем важнее сохранить то, 
что осталось от усадебной эпохи России. 

«По Муромской дорожке»
В  городе Муроме гостей встречает былинный  
герой Илья Муромец. Обзорная экскурсия по 
городу с посещением Свято-Троицкого мо-
настыря (мощи русских святых благоверных                                                                                                                            
Петра и Февронии, покровителей брака и се-
мьи). Мастер-класс по изготовлению куклы 
закрутки, мочальной куклы или игра-обряд 
«Проводы богатыря на службу и встреча с  
победой».

УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ
«Русь. Россия. Отечество»

Цикл экскурсий, посвященных истории го-
сударства Российского:
Москва. Территория Кремля, Оружейная пала-
та, Храм Христа Спасителя, Бородинская па-
норама, Исторический музей, Поклонная гора.
Загородные поездки: Сергиев Посад, Архан-
гельское, Коломенское.  

«В гостях у пращуров»
Путешествие проходит на интерактивной 
площадке «Щурово Городище» и направлено 
на изучение жизненного уклада поселения 
славян:  посещение средневековой кузницы, 
жилых построек,  демонстрация оружия, бой 
на мечах, костюмы   периода IX-XI вв.                                                                                                                     

«Один день в Лавре»                                                                             
Путешествие в самое посещаемое место Под-
московья Троице-Сергиеву Лавру. Экскурси-
онная программа уникальную возможность 
посетить все важнейшие храмы и здания 
Лавры, узнать обо всех святынях и досто-
примечательностях центра русской духов-
ной культуры.

«Хоть размером не велик, на всю 
Россию знаменит»                

Несмотря на свои небольшие размеры, уда-
ленность Гусь-Хрустальный знаменит на 
весь мир. Обзорная экскурсия, посещение 
музея хрусталя в Георгиевском соборе - вы-
дающегося шедевра архитектора Л. Бенуа.



«От древней Руси до новой России»    
Цикл гуманитарных программ в Москве:                                        
«Древнерусская живопись», Третьяковская 
галерея, «Литературное наследие» (А.С. Пуш-
кин, М.Ю. Лермонтов, А.Н. Островский,              
Л.Н. Толстой,  С.А. Есенин).

«Грозная резиденция и оплот царя»
Посещение Александровой Слободы-вто-
рой столицы русского государства во вре-
мена правления Ивана Грозного начинается 
с обзорной экскурсии по Александровскому 
Кремлю; интерактивная программа «Выбо-
ры царской невесты» - красивейшая леген-
да о средневековых смотринах русских кра-
савиц в исполнении туристов переодетых в 
стилизованные костюмы.

УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ
«В город Святого Георгия» 

Путешествие в небольшой городок  Юрьев- 
Польский, который всего на пять лет моложе 
Москвы.
Посещение Михайло-Архангельского мона-
стыря (XVIII в.), знакомство с жемчужиной 
белокаменного зодчества Георгиевским со-
бором, музейная  экспозиция, посвященная 
П.И.Багратиону и Отечественной войне 1812 
года. 

«На пыльных дорогах далеких планет»                                           
Объекты, посвященные изучению Вселен-
ной, истории освоения космического про-
странства: московский планетарий, станция 
Марс, музей космонавтики, Звездный горо-
док музей В.В. Терешковой в Ярославле.

УРОК-ЭКСПЕДИЦИЯ
«Сокровищница русской природы»                                                     

Экспедиция в Национальный парк Мещера» 
особо охраняемую природную территорию.           
Посещение музея «Мир птиц», музея под 
открытым небом «Древнерусский город. 
Русское подворье»; знакомство с местной 
флорой и фауной на экологической тропе 
«Путешествие по старинному тракту». 

то, что осталось от усадебной эпохи России.                                     
Ознакомление с производством Гусевского 
Хрустального завода им. Мальцова.

«Прерванный полет»
Посещение Киржачского района - места ги-
бели Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина позволит 
побывать у мемориала, в музейных комнатах, 
обозреть самолет МИГ-15.

«Русь ямщицкая»
Знакомство с историей уездного города По-
крова  возникшего на святом месте - Анто-
ниевой пустыне, с занятиями, промыслами и 
ремеслами наших предков.                                                                                                                 
           

УРОК-ИГРА
«Берендеево царство»

Знакомство с Переславлем-Залесским начи-
нается с обзорной экскурсии (земляные валы, 
Спасо-Преображенский собор XII в.) и за-
канчивается в музее утюга и музее Берендея. 
Сам царь  со   свитой  ждет гостей на фоль-
клорную программу «Берендеевская ярмар-
ка».                                                                                                                                          
                                                                                                                    

«Костромские чудеса»
Программа включает обзорную экскурсию 
по Костроме (торговые ряды, Костромская 
льняная мануфактура , дворянские и купе-
ческие особняки); интерактивная экскурсия 
в Терем Снегурочки (встреча с хозяйкой,  
посещение  Ледяной комнаты, игровая про-
грамма); поездка на Сумароковскую лосе-
ферму, где можно сфотографироваться с ло-
сями, покормить их, попробовать лосиного                                                                                                                              
молока.

Квест «Кто такой Владимир 
Храповицкий?»

Путешествие по усадьбе Храповицкого с вы-
полнением задания по картографии, провер-
кой знаний в области науки и искусства, по-
гружение в музыкально-театральную жизнь 
усадьбы Муромцево.

                                                                                                                                                      



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Эксперименты: «Интересная механика», 
«Магия света», «Знакомство с химией».
Экскурсия-эксперимент «Чудеса науки». 
Яркие эксперименты с электричеством «Тес-
ла  шоу».
Лабораторная работа с вакуумом «Космиче-
ское путешествие».

КЛАССНЫЙ ЧАС
Интерактивная игровая программа «Поси-
делки в русском доме».                          
Мастер-класс по изготовлению духов «Аро-
махимия».
Интерактивная сказка «Там на неведомых  
дорожках». 

«Живы промыслы - жива душа России»
Интерактивная игра-экскурсия «Ремеслен-
ный край» составлена с учетом региональ-
ных особенностей Владимирской области. 
Знакомство с техникой вышивки, лозопле-
тения, лаковой миниатюрой и многое другое 
ожидает в КТТК «Золотые ворота».
                                                                                              

ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ                                                             
Экскурсия-занятие по древнерусской живо-
писи «Что такое икона?»                                                                                     
Экскурсия по музейному хранилищу древ-
них источников «Старинная книга».                                                                                                     
Музейная экскурсия с элементами театрали-
зации  «В гостях у царя Гороха».
Экскурсия по памятным местам города 
«Наши замечательные земляки».
Экскурсия-лекция «Охраняемые террито-
рии и памятники природы Владимирской 
области».
Мастер-класс по активному туризму «Гото-
вимся в поход».

СТАРШАЯ ШКОЛА
(10-11 классы)

УРОК-ЭКСКУРСИЯ                                                                                                                              
«Православие: истоки и современность»                                     

Обзорная экскурсия по Владимиру о право-
славных традициях, святынях и небесных 
покровителях города, включает в себя посе-
щения кафедрального Успенского собора и 
действующего монастыря.
Изложение темы строится на философии, 
этике и эстетике Православного христиан-
ства-духовной основы русского мира.

«Деревянный, резной, кружевной»                                                                                                                                      
Экскурсия в г. Суздаль с рассказом о древнем
зодчестве. Прогулка по территории музея 
деревянного зодчества и крестьянского быта 
- своеобразной деревне, в которой сконцен-
трировано все, что дошло до нас из XVIII-
XIX вв. Сравнительный анализ сохраненного  
и  уже навсегда утраченного  исторического 
облика Суздаля. 

УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ
«Как заглавье к книге доблести и славы»              
Посещение старинного русского города Ярос-
лавля с осмотром памятников гражданской, 
культовой  и крепостной архитектуры Спа-
со-Преображенского монастыря XVI-XIX вв., 
занятие  по изучению древнерусской культуры 
(на примере «Слова о полку Игореве») в му-
зее-заповеднике, мастер-класс на офортном 
станке (история  создания гравюры, изготов-
ление  рисунка в технике монотипия).

«Господин Великий Новгород»
Обзорная экскурсия «Сказание о граде Нов-
городе» (древний Детинец, Софийский со-
бор XI в., звонница Софийского собора XVI 
в., Владычный двор),  экскурсия в музей  де-
ревянного зодчества «Витославицы» (Новго-
родские Кижи). 



УРОК-ПУТЕШЕСТВИЕ
«Преданья старины глубокой» 

Обзорная экскурсия по городу Пскову 
(Кремль, Вечевая  площадь, Троицкий собор, 
памятник князю Александру Невскому). Пу-
тешествие в Пушкинские горы: усадьба Ми-
хайловское (дом-музей А.С. Пушкина, домик 
няни, аллея А. Керн), усадьба Тригорское 
или Петровское, Святогорский монастырь, 
могила А.С. Пушкина.

«Смыкаются как воды времена»                                                
Цикл гуманитарных программ:                                                     
Москва: «Семь чудес Москвы», «Великие 
Авантюристы», «Древнейшие монастыри», 
«Московские высотки», «Мировые религии», 
«Театральная Москва», «Ах, Арбат, мой Ар-
бат», «Поэзия серебряного века», «Мастер и 
Маргарита», «Высоцкий в Москве» и мн. др.
Санкт-Петербург: «Храмы Санкт-Пе-
тербурга», «Небесные покровители Пе-
тербурга», «Григорий Распутин: тайный 
и явный», «В гостях у императорской се-
мьи», «А музы не молчали», «Гумилев и 
Ахматова», «Творчество И.И. Бродского                                                                                                            
древностей, оружия, тульских самоваров.  

УРОК-ЭКСПЕДИЦИЯ
«Маршрутами Солженицына»

Экспедиция в Гусь-Хрустальный район по 
местам, где жил и работал великий писатель.                                  
Знакомство со всеми пунктами, указанными  
в рассказе «Матренин двор»: станция «Тор-
фопродукт», Мезиновская школа, где пре-
подавал А.И. Солженицын ключевая точка 
маршрута - Матренин двор.
                                                                                                                                            

«Александровское лето
Марины Цветаевой»

Посещение музея-метафоры  сестер Цветае-
вых в г. Александрове, где сделана попытка 
воссоздать атмосферу начала XX века, быт 
горожан («по улицам  города с  заглядывани-
ем в окна александровских  домов»).                                                                      

«Верю в разума тайную силу»                                                                     
Музейные объекты, рекомендуемые для по-
сещения с целью углубленного изучения 
школьных предметов.
Москва: Политехнический музей, музей космо-
навтики, интерактивный музей «Марс- Тефо», 
галерея компьютерной эволюции, музей Восто-
ка, исторический музей, Центральный  музей 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
музей истории ГУЛАГ, интерактивный  музей 
человека «Живые системы».                                                                                                                             
Санкт-Петербург: музейная экспозиция 
«Атомная энергия», музей связи А.И. Попо-
ва, Центральный военно-морской  музей, 
Русский этнографический музей, музей по-
литической истории.

«От Левши до Наташи Ростовой»                                                                                                                 
Обзорная экскурсия по городу Туле и терри-
тории Кремля. Музей тульского пряника (с 
чаепитием и дегустацией).   
Путешествие в музей-усадьбу Л.Н.Толстого 
«Ясная Поляна» с посещением дома-музея 
писателя  и флигеля Кузминских, на желез-
нодорожную станцию «Козлова Засека», в 
Никольский храм и фамильный некрополь 
рода Толстых.

ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ
Заочная экскурсия  «Литературные места 
Владимирской области».   
Интерактивная экскурсия «Семь чудес Кремля».
Театрализованное путешествие в советскую    
реальность «Коммунальная квартира».

ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРЫ                                                                                                                              
Мультимедийная  программа «Город нашей 
души».
Практикум по определению химического со-
става продуктов «Стандарт качества».
Семинар по экономике «Что такое деньги и                          
как их тратить?».



«Владимирские проселки»
Поездка в село Алепино Собинского района 
- родину Владимира Солоухина, где сохра-
нился дом родителей; знакомство с живопис-
ными  ландшафтами, воспетыми  писателем; 
осмотр местной Покровской церкви и посе-
щения мемориала на сельском кладбище, где 
захоронен В.А. Солоухин.

В стоимость включено: транспортное обслуживание*, экскурсионное обслуживание с  
входными  билетами в музеи, сопровождение гида-экскурсовода, мероприятия по програм-
ме, бесплатные места для  руководителей.
* стоимость транспортных услуг дана из Владимира. Уточняйте стоимость для районов области.

КЛАССНЫЙ ЧАС
Лекция и мастер-класс «Дизайнер одежды и 
причесок».
Мастер-класс от представителя актерского 
цеха «Предлагаемые обстоятельства».
«Лабиринт приключений» в веревочном 
парке.                                                                                                     

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ТУРЫ

Кузница Бородиных
Интерактивная  программа в кузнице потом-
ственных кузнецов Бородиных знакомит с 
историей кузнечного дела, устройством  куз-
ницы, проводятся мастер-классы.

 Хрустальный завод им. Мальцова
Ознакомление с производством, весь про-
цесс от изготовления до упаковки продукции 
завода. А также предусмотрено посещение 
музейной экспозиции завода, где представ-
лены работы художников разных поколений.

Гутные промыслы
В ходе экскурсии- посещение заводских це-
хов стекольного завода, можно понаблюдать 
за работой мастеров-стеклодувов у печи, 
принять участие в мастер-классе по изготов-
лению и декорированию свечей.

Покровский пряник
Экскурсия на производство, дегустация про-
дукции, мастер-класс по росписи пряников.

Уникальная возможность своими глазами увидеть промышленный и культурный потенциал 
нашего региона, трудовые династии. Сформировать у школьников устойчивое желание при-
общиться к почетному труду на промышленном производстве и других сферах деятельности.
Включает посещение промышленных предприятий, учреждений, музеев, учебных заведений 
региона , которые готовы сотрудничать.

Золотые купола
Экскурсия на ювелирный завод позволяет 
увидеть процесс рождения ювелирного укра-
шения от эскиза до готового шедевра, своими 
глазами, понаблюдать за работой ювелира.

Суздальская керамика
 Знакомство с производством керамической 
посуды, мастер-класс по лепке или росписи 
глиняных изделий.

Ткацко-отделочная фабрика «Авангард»
Экскурсия на производство по выпуску тек-
стильной продукции: мебельно-декоратив-
ных тканей, махровых тканей, х/б пестротка-
ных тканей. Мастер-класс по изготовлению 
набойки деревянными манерками по ста-
ринной технологии. 

Кванториум 
Что такое спектральный анализ? Для чего 
нужна центрифуга? Для того чтобы дать де-
тям и подросткам представление об этих ин-
тересных отраслях и увлечь их профессиями 
будущего, в России были созданы детские тех-
нопарки. В нашей Владимирской области  это 
технопарк «Кванториум» во Владимире.



ООО «ДЕТСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
И ЭКСКУРСИЙ»

Россия, 600005, г. Владимир  
ул. Горького, 50, офис 3-00

тел/факс(4922) 53-15-14,43-01-51
E- mail: vld@dbp.elcom.ru


