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Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения 
«Алтай» информирует о продолжении в 2017 году проекта Министерства культуры 
Российской Федерации по организации экскурсионных и туристических 
поездок школьников края.

Цель проекта -  популяризации культурного наследия народов Российской 
Федерации, приобщение молодежи к истории и культуре России.

За счет средств федерального бюджета производится финансирование расхо
дов, связанных с непосредственным пребыванием учащихся и сопровождающих. 
Транспортные расходы на доставку групп школьников из субъектов Российской 
Федерации и обратно, а также страхование учащихся производятся за счет средств 
родителей.

Алтайскому краю предоставлена следующая квота:
1. «Моя Россия: град Петров» -  121 человек.
2. «Золотое кольцо» -  165 человек.
3. «Путешествие сквозь века» -  132 человека.

Программы пребывания прилагаются.
Указанные квоты распространяются на школьников и сопровождающих лиц 

из расчета 1 сопровождающий на 10 школьников. Рекомендуемый возраст школь
ников от 12 до 17 лет.

Сроки реализации проекта с 01 сентября по 15 ноября 2017 года.
При формировании организованных групп не допускается: замена

школьников на дополнительных сопровождающих. В случае непредвиденной 
болезни (ситуации) ребенка необходимо в обязательном порядке проинформиро
вать координатора проекта.

Руководителям краевых общеобра
зовательных организаций

Руководителям муниципальных ор
ганов управления образованием

mailto:centraltai@mail.ru


Координатором проекта в Алтайском крае определено краевое государствен
ное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». Контактное лицо — 
Четверикова Нина Николаевна, сот. тел.: 89069607319, email: ninall978@mail.ru.

Просим провести работу по набору обучающихся и направить заявки и 
списки координатору проекта. В связи с ограниченностью мест группы будут фор
мироваться по мере поступления документов с учетом их полноты и качества 
оформления.

Список пакета документов:
1. Официальное письмо образовательной организации (муниципального органа 

управления образованием) о намерении принять участие в проекте с указанием на
звания проекта, Ф.И.О. руководителя группы, его контакты, Ф.И.О. ответственного 
за направление группы лица, его контакты.

2. Список детей, включая руководителей, из расчета 1 сопровождающий на 10 
школьников, заверенный руководителем (форма прилагается).

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей решением крае
вой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занято
сти детей от 20.05.2014 г. утвержден Порядок выезда за территорию и въезда на 
территорию Алтайского края организованных групп детей с целью отдыха и оздо
ровления (далее -  «Порядок»).

Рекомендуем неукоснительно соблюдать вышеназванный Порядок.

Директор
Н.В. М олчанова
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ

Список обучающ ихся
М БОУ (М КОУ, К Г Б О У )_________________

(наименование муниципального образования)
для участия в проекте М инкультуры Р о сси и _____________________

(название проекта)

№ Ф.И.О. Число, 
месяц, год 
рождения

Ш кола Класс Краткие сведения об 
обучающемся (катего
рия семьи, достижения 

и т.п.)

Сведения о руководителе (руководителях)

№ Ф.И.О. Дата
рождения

М есто
работы

Долж 
ность

Контакты (телефоны 
рабочий, сотовый, 
адрес электронной 

почты)



КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
«МОЯ РОССИЯ: ГРАД ПЕТРОВ» 

(Санкт-Петербург)
(3 дня/2 ночи)

Программа пребывания
1 день 08:00 -  встреча группы в Санкт-Петербурге, посадка в автобус.

9:30 -  10:30 -  завтрак.
11:00 -  13:30 -  обзорная экскурсия по городу. Санкт-Петербург -  признанная 
мировая столица истории, архитектуры и культуры, исторический центр и связанные 
с ним группы памятников которого входят в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Во время экскурсии участники проекта увидят великолепные 
архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского 
острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу 
славу одного из красивейших городов мира, узнают имена великих зодчих, 
творивших в городе.
14:00 -  15:00 -  обед.
15:30 -  17:30 -  посещение Государственного Эрмитажа. Государственный Эрмитаж 
• один из крупнейших и самых значительных художественных и культурно
исторических музеев России и мира, который входит в 20-ку самых посещаемых 
музеев Земли. Коллекция музея насчитывает около трёх миллионов произведений 
искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего 
столетия. Неповторимая особенность Эрмитажа -  коллекции высочайшего уровня, 
исторические ассоциации, гармоничность и торжественность художественного образа 
музейных зданий.
17:30 -  18:30 -  продолжение обзорной экскурсии. Продолжая знакомство с 
выдающимися архитектурными шедеврами Санкт-Петербурга, участники проекта 
познакомятся с главной улицей Северной столицы, воспетой многими классиками 
российской литературы -  Невским проспектом. Впечатляющим завершением дня 
станет осмотр архитектурно-исторического ансамбля Исаакиевской площади 
(Исаакиевский собор, Мариинский дворец, исторические гостиницы «Астория» и 
«Англетер»),
18:30 -  19:30 -  ужин.
20:00 -  размещение в гостинице.

2 день 08:00 -  09:00 -  завтрак в гостинице.
09:00 -  11:00 - продолжение обзорной экскурсии по городу. Знакомство с Санкт- 
Петербургом продолжится для участников проекта проездом по одной из главных 
современных магистралей города -  Московскому проспекту. Они подробно 
познакомятся с историей застройки и развития города в годы СССР, выдающими 
образцами советской архитектуры. Экскурсантам расскажут о том, как устроены 
значимые пригороды и дворцово-парковые ансамбли Санкт-Петербурга, как 
планируется развивать юг города.
11:00 -  13:30 -  посещение ГМЗ «Павловск» - дворцово-паркового ансамбля конца 
XVIII — начала XIX веков, расположенного в городе Павловске, современном 
пригороде Санкт-Петербурга. Ядро дворцово-паркового комплекса — Павловский 
дворец, который являлся летним дворцом императора Павла I. Ко дворцу примыкает 
парк площадью около 600 га, что делает его одним из крупнейших пейзажных парков 
в Европе. Дворец и парк, представляющие большую эстетическую и историческую 
ценность, строились на протяжении около 50 лет тремя поколениями известнейших 
архитекторов и оформителей: Чарлз Камерон, Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги, 
Андрей Воронихин, Карло Росси.
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1 4 :0 0 -1 5 :0 0 -обед .
15:00 -  16:00 -  продолжение обзорной экскурсии по городу. На пути к 
Мариинскому театру участники проекта смогут больше узнать о «золотом веке» 
российской литературы и культуры в Санкт-Петербурге -  начале и середине XIX в., 
описанном в произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, И.А. 
Гончарова, Н.А. Некрасова и других классиков. Экскурсантам расскажут о 
«Петербурге Достоевского», историческом районе Коломна, рукотворном острове 
Новая Голландия.
16:00 -  17:30 -  экскурсия в Мариинский театр (Новая сцена). Мариинский театр - 
один из ведущих музыкальных театров России и мира, важнейший символ статуса 
Санкт-Петербурга как столицы культуры мирового значения. Помимо знакомства с 
внешним архитектурным обликом Исторической сцены Мариинского театра (здание 
построено в 1859— 1860 гг.), в фокусе экскурсии окажется Новая сцена Мариинского 
театра, интерьер и экстерьер которой решены в элегантном, современном и даже 
иногда вызывающем споры ключе. После рассказа о внутреннем устройстве театра, 
его истории, важнейших именах и постановках участники проекта окажутся 
зрителями уникального представления «Мариинский театр -  душа Петербурга», 
которое в понятной для детей и молодежи форме концентрирует главные достижения 
труппы театра в области оперы и балета.
18:00-19:00 -  завершение обзорной экскурсии по городу. Обзорная экскурсия по 
Санкт-Петербургу завершится знакомством с архитектурным ансамблем Английской 
набережной с дворцами и особняками влиятельных вельмож XVIII -  XIX вв., и 
объездом Заячьего острова, где находится Петропавловская крепость, с которой 
император Петр I начал строительство Северной столицы России.
19:00 -1 9 :3 0  -  возвращение в гостиницу.
19:30 -  20:30 -  ужин.

3 день 08:00 -  09:00 -  завтрак в гостинице.
09:00 -  выезд из гостиницы.
10:00 - 12:30 -  посещение Государственного Русского музея - крупнейшего музея 
русского искусства в мире, собрание которого превышает 400 тыс. единиц хранения, 
а посещаемость -  1,3 млн. человек. Главным зданием музея является Михайловский 
дворец с выставочным корпусом Бенуа. Знакомство с собранием Русского музея 
позволяет составить полное представление о всех этапах развития национальных 
живописи, скульптуры, декоративного искусства с XII в. до наших дней.
1 3 :0 0 -1 4 :0 0 -обед .
15:00 -  17:30 -  посещение исторического музея-макета Петровская Акватория,
выполненного в масштабе 1:87 на площади более 500 кв. м. Общая площадь музея 
составляет 1100 кв. м. Макет содержит наиболее значимые постройки на берегах 
Невы и Финского залива, возведенные в XVIII веке. Особенностью музея является 
воссоздание акватории Невы и Финского залива с использованием настоящей воды, а 
также применение собственных запатентованных технических разработок.
18:00 -  посещение Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади 
Победы -  памятника подвигу военнослужащих и горожан в трагические дни блокады 
Ленинграда 1941-1944 годов. Сооружение мемориала частично велось на средства 
многочисленных добровольных пожертвований. Монумент был создан в 1974-1975 
гг. по проекту архитекторов В.А.Каменского и С.Б.Сперанского и скульптора 
М.К.Аникушина как запечатленное в бронзе и граните повествование о героической 
странице в истории города, мирная панорама которого простирается за площадью 
Победы.
1 9 :0 0 -2 0 :0 0 -уж ин .
21:00 -  трансфер на вокзал/аэропорт.



КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВЕКА» 

(Москва -  Архангельское -  Новый Иерусалим -  Москва)
(3 дня /2 ночи)

Программа пребывания
1 день 08:00 -  09:00 -  встреча группы в Москве, посадка в автобус.

09:00 -  10:00 -  завтрак.
10:00 -  14:00 -  обзорная экскурсия по Москве (Воробьевы горы, здание МГУ, 
посольский городок, Белый Дом, здание Госдумы, центральные улицы столицы, 
Храм Христа Спасителя).
14:00 -1 5 :0 0  -  обед.
15:00 -  16:00 -  трансфер на ВДНХ.
16:00 -  18:00 -  экскурсия по выставке «Романовы» - грандиозные свершения, так 
же, как и трагические события этого периода отечественной истории зрители увидят 
в двух десятках залов, представленных на трех ярусах интерактивного парка «Россия 
-  Моя История».
1 8 :0 0 -1 9 :0 0 -уж ин .
19:00 -  20:00 -  размещение в гостинице.

2 день 08:00 -  09:00 -  завтрак в гостинице, посадка в автобус.
09:00 -1 0 :0 0  -  отправление в музей -  усадьбу «Архангельское».
10:00 -  12:00 -  экскурсия по дворцу и парку музея -  усадьбы «Архангельское». 
Усадьба Архангельское известна по письменным источникам со времен Ивана 
Грозного. В течение трёх столетий её владельцами являлись князья Одоевские, 
Голицыны, Юсуповы. В 1810 году Архангельское приобрёл князь Н. Б. Юсупов, 
известный коллекционер и любитель искусств. Усадьба понадобилась ему для 
размещения ценных коллекций. Достойным обрамлением дворцового комплекса стал 
парк, благодаря которому усадьбу называют «подмосковным Версалем».
12:00 -  13:00 -  переезд в Истринский район Московской области.
13:00 -1 4 :0 0  -  обед.
14:00 -  16:00 -  обзорная экскурсия в Международный выставочный комплекс 
«Новый Иерусалим». В настоящее время МВК «Новый Иерусалим» является одним из 
крупнейших в Московской области. Его фондовое собрание включает археологические, 
исторические, этнографические и разнообразные художественные коллекции и 
насчитывает более 180 тысяч единиц хранения.
16:00 -18:00  -  переезд в Москву.
18:00 -19:00 -  ужин.
19:00 -  20:00 -  трансфер в гостиницу.

3 день 08:00 -  09:00 -  завтрак в гостинице, освобождение номеров, посадка в автобус.
10:00 -1 1 :0 0  -  трансфер на Красную площадь.
11:00 -  13:00 -  пешеходная экскурсия «Красная площадь -  сердце 
Москвы». Появление Красной площади совпало с началом образования вокруг 
Москвы централизованного Русского государства. Первая площадь возле восточной 
стены Кремля образовалась в годы правления Ивана III, свергнувшего монголо
татарское иго. История Красной площади неотделима от истории Москвы и России. 
Едва ли не все главные события нашего государства за последние шестьсот лет 
находили здесь свое отражение, а многие происходили непосредственно на ней. 
Уникальный ансамбль Красной площади находится под охраной ЮНЕСКО как 
памятник всемирного наследия. Красной площади есть чем гордиться: здесь стены и 
башни Московского Кремля, собор Василия Блаженного, здание ГУМа, Казанский
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Программа пребывания
собор и Мавзолей. Все это мы увидим на экскурсии по главной площади страны. 
13:00 -  14:00 -  обед.
14:00 -  16:00 -  посещение Кремля - прогулка по древнейшей улице Москвы -  
Спасской, по которой когда-то двигались пышные царские выезды и крестные ходы, 
по Соборной площади, где сохранился уникальный архитектурно-градостроительный 
ансамбль средневековья и выдающиеся памятники древнерусского зодчества: 
Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, церковь Ризоположения, Царь- 
колокол и Царь-пушка, колокольня Ивана Великого, Ивановской площади, которая 
была и остается деловым и административным центром России.
16:00 -  17:00 -  ужин.
17:00 -  19:00 -  трансфер на вокзал/аэропорт.



КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

(Москва -  Суздаль -  Владимир -  Москва)
(3 дня / 2 ночи)

МИИИСТ1РСТЮ КУАкТУ»Ы 4
РОССИЙСКОЙ « ш м и и и

Программа пребывания

1 день. 
Суздаль

07:00 -  встреча группы в Москве, посадка в автобус.
09:00 -1 0 :0 0  -  завтрак.
10:00 -  14:00 -  отправление в Суздаль. Путевая информация «по 
Владимирскому тракту».
1 4 :0 0 -1 5 :0 0 -обед .
15:00 -  17:00 -  экскурсия по Суздалю: панорама города, посещение 
суздальского Кремля, Крестовой палаты, Спасо-Евфимиевского монастыря, 
Преображенского собора. Колокольные звоны.
17:00 — 18:00-уж ин.
18:00 -  размещение в гостинице.

2 день. 
Владимир

Боголюбове

08:00 -  09:00 -  завтрак в гостинице, освобождение номеров, посадка в автобус. 
09:00 -1 0 :0 0  -  переезд во Владимир.
10:00 -  12:00 -  экскурсии во Владимире: гости увидят знаменитые историко
архитектурными памятники: Успенский собор (XII в.), Золотые ворота (XII в.), 
занесенные в список мирового наследия ЮНЕСКО.
12:00 -  12:30 -  трансфер в Боголюбове.
12:30 -  14:00 -  обзорная экскурсия по действующему Боголюбовскому 
монастырю, на территории которого в XII в. находилась резиденция Андрея 
Боголюбского (сохранился фрагмент дворца князя) с посещением церкви 
Покрова-на-Нерли (XII в.).
14:00 -1 4 :3 0  -  трансфер во Владимир.
1 4 :3 0 -1 5 :3 0 -обед .
15:30 -  19:00 -  переезд в Москву.
1 9 :0 0 -2 0 :0 0 -уж ин.
20:00 - размещение в гостинице.

3 день. 
Москва

08:00 -  09:00 -  завтрак в гостинице, освобождение номеров, посадка в автобус. 
10:00 -  14:00 -  обзорная экскурсия по Москве.
14:00 -1 5 :0 0  -  обед.
15:00 -  16:00 -  трансфер на ВДНХ.
16:00 -  18:00 - экскурсия по выставке «Романовы» - грандиозные свершения, 
так же, как и трагические события этого периода отечественной истории гости 
увидят в двух десятках залов, представленных на трех ярусах интерактивного 
парка «Россия -  Моя История».
1 8 :0 0 - 19:00-уж ин .
19:00 -  21:00 -  трансфер на вокзал/аэропорт. ______________________________


