
Перечень экскурсий, проводимых в краеведческом музее 

городского округа Чапаевск 

 

 

№ 

п/ 

п 

Тип 

мероприятия 

Тема экскурсии Возраст Платн. 

+ 

Беспл. Сроки 

проведения 

1. 

 

Обзорная экскурсия «Моя малая Родина». 

История Чапаевска 

Младшие, 

средние, 

старшие 

классы, 

студенты 

+  По 

требованию 

2 
Тематические экскурсии и беседы 

 

2.1 Экскурсия. Презентация. 

Демонстрация 

мультфильмов по теме. 

Мастер-класс по 

изготовлению дома в 

технике оригами. 

 
«Русская изба». 

Младшие 

классы 

+  По 

требованию 

2.1 

1 

Информационно 

развлекательная 

интерактивная 

программа» (экскурсия 

по русской избе, 

презентация по истории 

русского народного 

костюма, русские 

народные подвижные 

игры и хороводы на 

улице) 

«Преданья старины 

глубокой» 

Младшие и 

средние 

классы 

+  По требованию 

2.2 Эл.презентация. 

Демонстрация 

мультфильмов по теме. 

Чаепитие 

«Самовар мой кипит 

на дубовом столе или 

особенности 

национального 

чаепития». 

3-7 классы +  По 

требованию 

2.3 Презентация. 

Демонстрация 

мультфильмов по теме. 

«Русский 

народный костюм» 

1-5 классы 

+ 

 По 

требованию 

2.4 Презентация.  

Кадры из фильма 

«Московская сага». 

«Муки невинно 

обреченных». 

Памяти жертв 

политических 

репрессий. 

7-11 

классы, 

студенты 

+  октябрь 

 



 

2.5 

Электронная 

презентация. 

«Как встречают 

Новый год люди всех 

земных широт» 

1 -4 классы +  Декабрь- 

январь 

2.6 -Электронная 

презентация 

«О чем поведала 

новогодняя 

открытка» 

 

+ 

 Декабрь- 

январь 

 -Демонстрация 

мультфильмов по теме. 

 

«Новогодний 

мультфейерверк» 

1-5 классы    

2.7 Литературная 

гостиная: 

«Я остаюсь среди 

людей». 

Посвящается памяти 

писателя - земляка 

 
Бондаренко В.Н. 

    

 

-Презентация.  

-Чтение сказок в 

авторском исполнении 

(видеозапись). 

1-5 классы + 

 февраль 

 

-Кукольный спектакль 

по сказке Бондаренко. 

« Хитрость-второе 

счастье» 

    

 

-Демонстрация 

мультфильмов по 

произведениям автора 

«Раздобыл заяц 

магнитофон»... 

    

2.8 Виртуальная- экскурсия 

по музеям В.И. Чапаева 

Эл. презентация. 

«Ещё раз о Чапаеве» 

 

5-11 

студенты 
+ 

 февраль 

2.9 Устный журнал. 

Презентация. 

Конкурсная программа 

«Нет имени прекраснее 

на свете, чем имя 

Мать» 

3-8 + 

 

март 

2.1 

0. 

Экскурсия (наш земляк 

С.Авдеев). 

Видеовикторина. 

«Космические 

орбиты 

Чапаевска» 

5-11 

классы 

студенты 
+ 

 апрель 

 



 

2.11   Видеовикторина. 

Электронная 

презентация 

«Там, на космических 

дорожках» «Что такое 

космонавтика» 

5-11 кл, 

студенты 

+  апрель 

2.1 

2. 

Устный журнал, 

посвященный битве на 

Курской дуге + эл. 

презентация (отрывки из 

док. фильмов) 

«На огненной дуге» 12+ +  апрель 

2.1 

3. 

Эл.презентация. 

Тематическая 

беседа. 

«Вклад чапаевцев в 

победу в Великой 

Отечественной войне» 

5-11 

классы, 

студенты 

+  
апрель - май 

2.1
4 

Устный журнал: 

-фотовыставка «Сквозь 

наше сердце шло твоё 

страданье»;  

- презентация «И мир 

увидел Сталинград»; 

-демонстрация отрывков 

из военной хроники. 

«Поклон земле суровой 

и прекрасной» 

8-11 

классы 

+  январь 

2.1
5 

Устный журнал: 

- презентация; 

-демонстрация 

мультфильмов по теме. 

«История создания 

Вооружённых сил 

России» 

3-5 

классы 

+  февраль 

2.1 

6. 

Тематическая беседа. 

Запись интервью с 

работниками спеццеха 

по изготовлению иприта. 

«Засекреченный 

подвиг». 

О тружениках 

спеццехов завода № 102 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

8-11 

классы 

студенты 

 + апрель-май 

2.1 

7 

Интерактивная 

развлекательная 

программа 

«Масленица» 4-7 классы  + Апрель-май 

2.1 

8 

Экскурсия по 
инсталляции, 
посвященной Храму 
Сергия Радонежского 

«По кругу шла история 

храма». 

6-7 классы  + По заявкам 

 



 

2.1 

9. 

Презентация. 

Демонстрация отрывков 

из фильмов по теме. 

«-Будь готов! -Всегда 

готов!» 

Посвящено 

пионерской 

организации. 

3-6 классы +  май 

2.1 

8. 

2.1 

9. 

Презентация. 

Информационная 
фотовыставка 

 

«Путешествие в 

историю российского 

флага». 

5-11 

классы 

+  август 

Информационно-

развлекательная 

программа, -кукольный 

театр, -презентация 

- стендовая игра 

-подвижные игры 

- мастер-класс. 

«История флага в 

рассказах и 

картинках» 

Дошкольн 

ики, 

1-3 кл. 

+  август 

2.2 

0. 

Презентация. 

Демонстрация отрывков 

из фильма 

«Золотая Николь». 

Посвящено 

Олимпийским играм и 

Николь Родомакиной 

3-7 классы +  По 

требованию 

2.2 

1.. 

Интерактивная игра. «Г еральдический 

вернисаж Самарской 

губернии» 

7-8 классы  

+ 

По 

требованию 

2.2 

2. 

Поисковая игра - 

путешествие 

«Город, в котором я 

живу». 

5-7 классы +  По 

требованию 

2.2 

3. 

Тематическая 

беседа. 

«Жизнь в Чапаевске в 

годы Великой 

Отечественной 

войны». 

1 -4 классы +  май 

2.2 

4. 

Виртуальная 

экскурсия- 

презентация 

«Семь чудес 

Самарской 

губернии» 

3-11 кл., 

студенты 

+  По 

требованию 

2.2 

5. 

Автобусная экскурсия по 

городу 

(можно в виде 

электронной 

презентации) 

«Город Чапаевск - 

вековая веха в 

истории» 

(исторически 

значимые 

объекты) 

1-11 класс +  По 

требованию 

2.2 

6. 

Эл. презентация. 

Отрывки из док. 

фильмов 

«Чернобыль -быль, 
Чернобыль -боль» 

6-11 класс. +  По 

требованию 

 



 

2.2 

7. 

Интерактивная 

стендовая игра- 

путешествие 

«Сто шагов по карте 

города» 

1 -6 класс +  По запросу 

2.2 

8. 

Из цикла 

«Биография вещей». 

Утюг». 

Электронная 

презентация 

Экспозиция 

старинных утюгов. 

Демонстрация 

мультфильмов по 

теме 

«Необыкновенная 

история 

обыкновенного 

утюга» 

1-8 класс +  По запросу 

2.2 

9. 

Информационно 

развлекательная 

программа 

«Азбука прав ребёнка» 1-5 кл.  + По запросу 

2.3 

1. 

Электронная 

презентация (по истории 

города) 

«История создания  

города Ч» 

3-11 кл 

студенты 

 + По запросу 

2.3 

.2 

1. Электронная 

презентация 

2. Выставка изделий 

декоративноприкладного 

искусства 

3. Мастер класс 

«Народные 

промыслы 

Поволжья» 

3-8 классы +  По запросу 

23. 

3 

Эл. презентация 

Видеовикторина 

«Я гражданин 

России» (символы 

Российской 

государственности, 

обязанности 

президента) 

3-11 кл +  По запросу 

2.3 

4 

Эл. презентация «Дети войны» 1-6 кл  + Май 

июнь 

2.3 

5 Информационный час 

(эл. презентация) 

интерактив 

«Моя семья, моя 

родословная» 

5-11 кл. +  По запросу 

2.3 

б 
Электронная 

видеовикторина + 

презентация 

«Исторические 

бродилки 1812»  

(Бородинское сражение) 

 

7-11 кл +  Авугст-сентябрь 

 



 

2.3 

7 

Эл. презентация «Ученье-свет…»               

(из истории развития 

образования в России» 

5-11 кл. +  По запросу 

2.3 

8 

Эл .презентация 

Выставка вещей эпохи 

СССР 

Просмотр диафильма на 

диапроекторе 

Прослушивание 

старых 

грампластинок 

«СССР-страна детства 

наших родителей» 

5-11 класс +  По запросу 

2.3 

9 

Интерактивная 

программа 

«Рождественский 

калейдоскоп» 

2-6 

класс 

+  Декабрь- 

февраль 

2.4 

0 
Интерактивная 

познавательная 

программа 

-видеовикторина 

-презентация 

-игра 

«Школа 

светофорных наук» 

1-5 класс +  По запросу 

2,4 

1 

Устный журнал 

- презентация; 

- нарезки из х/ф 

«Молодая гвардия»; 

- нарезки из д/ф про 

комсомольские стройки 

«По местам славы 

ВЛКСМ» 

9-11, 

студенты 

 + Октябрь, 

ноябрь 

2.4 

2 
Урок мужества 

(посвящается 

воинам- 

интернационалиста 

м) 

«Он вчера не вернулся 

из боя» 
7-11 кл. 

студенты 

  февраль 

2.4 

3. 
Пешая экскурсия по 

памятным местам и 

памятным знакам 

«И камни умеют 

говорит» 

1-11 кл +  По заявкам 

 



 

Начальник СП МБУ «СКДК»- « Краеведческий музей» Марина Евгеньевна Бабий-Голубева. 

экскурсовод                              Ольга Викторовна Митяева 

 

График работы: вт. – птн. 09.00-18.00  

  

Суббота - 09.00-17.00 

воскресенье, понедельник - выходные дни 

обед: 13.12-13.48 

ТЕЛ.: 8 (84639) 4-44-41 

2.4 

4 

Исторический 

экскурс 

«История славных 

наград» 

5-11 кл. +  по заявкам 

2.4 

5 

Автобусная 

экскурсия 

«Чапаевск-вековая 

веха в истории» 

5-11 кл.   по заявкам 

2.4 

6 
Урок 

мужества(историчес- кий 

экскурс, ЭЛ. 

презентация) 

«На суровой афганской 

земле» 

7-11 класс +  по заявкам 

2.4 

7 
Устный журнал+эл. 

презентация 

«Нам выпали горькие 

дни» (блокада 

Ленинграда) 

7-11 кл. +  Январь-февра
ль 

2.4.
8. 

Устный журнал 

+эл.презентация 

«На Курской огненной 

дуге» 

7-11 кл.   Август-сентяб
рь 

2.4.
9. 

экскурсия  «Система росписи 

православного храма» 

4-11 +  В течение года 

2.4.
10 

Интерактивная 

программа 

(презентация, 

игра-ходилка) 

 

Пасхальные посиделки 1-7 +  Март - апрель 

2.4.
11 

Экологическая 

виртуальная экскурсия 

«Заповедными тропами 

Самарской области» 

1-6 +  По запросу 
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