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Вятка – это  часть нашей 
великой  Родины, которая 
за  свою  шестивековую  ис-
торию   дала   миру   многих
талантливых     людей.    По-
смотреть на город их 
глазами, погрузиться в 
атмосферу того времени, 
почувствовать себя  частью 
великой истории  –  все  это 
возможно  благодаря  посе-
щению    музеев    и    выста-
вочных залов региона.
Наша  земля  –  родина  зна-
менитых  русских  живопис-
цев Виктора и Аполлинария 
Васнецовых, создавших в 
с в о и х  п р о и з в е д е н и я х  
художественное   воплоще-
ние  народной  сказки:  зна-
комые каждому русскому 
человеку с самого детства 
Богатыри, Алёнушка, Иван-

царевич и серый волк.
Романтик Александр Грин 
приглашает встретить Алые 
паруса, познакомиться с 
юной Ассоль, увидеть  бегу-
щую по волнам Фрези 
Грант.
Опередивший    время   фи-
лософ, ученый Константин 
Циолковский расскажет о 
становлении и развитии 
авиакосмической отрасли 
нашей страны.
Вятский    палеонтологичес-
кий музей откроет двери в 
далекое прошлое, погрузив 
в  мир  динозавров   Пермс-
кого периода, населявших 
Землю более 260 млн. лет 
назад.
Уникальная дымковская 
игрушка     поразит    душев-
ностью    и    теплотой     рук

мастериц,  создавших   уди-
вительные    глиняные    фи-
гурки.
Особенно занимательным 
покажется путешествие на 
Вятку для юных туристов – 
школьников. Здесь сказка 
граничит с наукой, а дух 
романтики   удачно   вписы-
вается в историю края.
Живые   уроки   —   это  воз-
можность для школьников 
расширить свои знания 
различных предметов в 
интересной интерактивной 
форме.  
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АСТРОНОМИЯ

К.Э.   Циолковский  –  человек, опередив-

ший время. (С просмотром видеофильма 

«О, я недаром в этом мире жил…»)

Как  связан  город  Киров  и  начало   осво-

ения Космоса? Ответ на этот вопрос  

можно получить в уникальном музее, 

посвященном теме космонавтики и ее 

создателю  К.Э.  Циолковскому.

Экспозиция   знакомит   с   Вятским   пери-

одом жизни великого русского ученого 

К.Э. Циолковского. «В этом милом  сердцу  

северном   городке  Константин  Эдуардо-

вич провел в общей сложности около 

семи    лет…».    Больше    информации    о 

К.Э. Циолковском, учёном  и  философе,  

который  обосновал неизбежность 

освоения человеком космоса, чьи идеи 

сегодня претворяются   в   жизнь,   

школьники  получат в ходе просмотра  

видеофильма  в  рамках экскурсии. 

КОГБУК  "Му К.Э. Циолковского 

авиации и космонавтики"

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость участия: 110 рублей

Возраст участников: 1-11 класс

Продолжительность занятия: 1 час

Место проведения:

г. Киров, ул. Преображенская, 16

Телефон: +7(8332) 38-47-45
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Космонавтика. Мир невесомости

Как устроена орбитальная станция 
«Мир»? В каких условиях работают 
космонавты  в  невесомости, и  какие  про-
блемы   помогает   решить космонавтика? 
Ответы   на   эти  вопросы  получат  школь-
ники — участники «живого урока». 
Экскурсия знакомит с экспозицией, в ко-
торой представлен материал об уро-
женцах Вятской земли, внесших вклад в  
становление и развитие авиакосми-
ческой отрасли нашей страны; образцы 
космической пищи; средства личной 
гигиены; инструменты для работы в 
условиях невесомости; центральный пост 
управления орбитальной станции 
«Салют»; спускаемый аппарат космичес-
кого корабля «Союз-Т-2» и многое другое.

АСТРОНОМИЯ
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОГБУК  "Музей К.Э. Циолковского, 
авиации и космонавтики»

г. Киров, ул. Преображенская, 16
Телефон: +7(8332) 38-47-45

Место проведения:

Стоимость участия: 110 рублей

Возраст участников: 1-11 класс

Продолжительность занятия: 1 час



БИОЛОГИЯ

Что такое палеонтология

История планеты Земля насчитывает более четырех миллиардов лет! И она не 

всегда была такой, какой мы привыкли ее видеть. Наука палеонтология изучает 

процессы зарождения жизни на нашей планете, организмы, существовавшие в 

прошлые геологические периоды и сохранившихся в виде ископаемых останков,  а  

также  следы  их жизнедеятельности. Ученые-палеонтологи  реконструируют  внеш-

ний  вид  древних  животных  и  растений,  их   биологические  особенности  по  най-

денным останкам и восстанавливают ход эволюции. Во время «живого урока» 

школьники узнают о смысле и важности палеонтологии, изучат ее отличие от 

археологии. Участников экскурсии также ожидает просмотр мультфильма 

«Приключения  Абиду.  Что такое окаменелость»,   экскурсионные репортажи «В 

мире пермских ящеров» и «В мире динозавров».

Место проведения: 

КОБГУК «Вятский 

палеонтологический  музей»

г. Киров, ул. Спасская, 22

Телефон: +7(8332) 32-27-10 

Стоимость участия: 130 рублей

Возраст участников: 1-4 класс

Продолжительность занятия: 1 час
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ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Основы палеозоологии

Что такое палеозоология, и каково ее место в палеонтологии? Школьники - 

участники экскурсии — получат ответы на эти вопросы, а также узнают об истории 

развития науки палеозоологии в ходе презентации, раскрывающей темы: 

- первые шаги науки об ископаемых животных;

- палеозоология эпохи возрождения;

- новый прорыв в изучении ископаемых животных;

- современная палеозоология.

История развития палеонтологии

Тема динозавров и Юрского периода развития жизни на Земле всегда была 

интересна, как одна из самых загадочных и увлекательных. Какие животные 

населяли нашу планету до эпохи динозавров? Какими были гиганты Юрского 

периода, что они кушали, на кого охотились, почему вымерли  - ответы на все эти 

вопросы можно получить в ходе живого урока «История развития палеонтологии». 

Во время «живого урока» школьники получают информацию об истории и 

современности науки, изучающей динозавров. Школьникам также предлагается 

возможность создать свой «Юрский парк».

Место проведения: 

КОБГУК «Вятский 

палеонтологический музей»

г. Киров, ул. Спасская, 22

Телефон: +7(8332) 32-27-10

 

Стоимость участия: 130 рублей

Возраст участников: 5-8 класс

Продолжительность занятия: 1 час

БИОЛОГИЯ
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ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Парк  Пермского  периода 

Задолго до эры динозавров по Земле 
бродили совсем другие существа — 
парейазавры (речь идет о Пермском 
периоде развития земли — 250-260 
миллионов лет назад). Хищники охотились, 
травоядные искали пищу среди тропических 
лесов, пока  не  пошли  страшные  тропичес-
кие  дожди.  Как  предполагают  ученые,  ли-
вень не прекращался примерно полгода и 
большую часть суши затопило. Спастись в 
таких условиях смогли немногие. Но это уже 
совсем другая история.  
На живом уроке «Парк Пермского периода» 
школьники погрузятся в мир древней 
перми, узнают, какими были растения и 
животные той эпохи, а также о том, какие 
ученые  являются  основными  исследовате-
лями котельничской фауны.
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БИОЛОГИЯ
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Место проведения: 

КОБГУК «Вятский 
палеонтологический  музей»

г. Киров, ул. Спасская, 22
Телефон: +7(8332) 32-27-10 

Стоимость участия: 130 рублей

Возраст участников: 9-11 класс

Продолжительность занятия: 1 час

Введение   в   палеонтологию

Почувствовать себя палентологом, узнать все о развитии жизни на Земле и 

прогуляться по залу Пермского периода — все это возможно в ходе «живого урока» 

для старшеклассников в Вятском палеонтологическом музее. 

В ходе презентации «История развития палеонтологии» школьники получат 

информацию по следующим темам:

- палеонтологи античности;

- наука в эпоху возрождения;

- дальнейшее развитие палеонтологии;

- научный прорыв и становление палеонтологии как науки;

- эволюционные     течения     в палеонтологии;

- современные проблемы палеонтологии.
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БИОЛОГИЯ
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Место    проведения:   
 
ФГБУ «Государственный 
заповедник «Нургуш»

Кировская область,  
Котельничский район, 
с. Боровка, ул. Садовая, 37
Телефон: +7(8332) 67-93-18

Стоимость участия:  220 рублей
Возраст участников: 1-11 класс
Продолжительность занятия: 4 часа

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИБИОЛОГИЯ
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Заповедник  «Нургуш»  -  уникальная 

территория,  которая  охраняется законом  

и  людьми.  Причем,  посетить заповедник  

―  это  не  просто  побродить по  лесным  

тропинкам,  но  еще  и побывать  в  музее,  

в  гостях  у   лесного таинственного  

гиганта-снежного    человека, собрать  

лекарственные  травы, рассмотреть   

следы   диких   животных.   Путешествие  в  

з а п о в е д н ы й    м и р    с т а н е т  д л я  

школьников  незабываемым,  ярким, 

настоящим!

Во  время  урока-экскурсии  школьники 

познакомятся   с   животным   и 

растительным  миром  заповедника. 

Здесь  можно  увидеть  следы  кабанов, 

лосей,  енотовидных  собак,  белок, кротов  

и  других  представителей местной  

фауны.  Заканчивается  урок-экскурсия  

лесной  площадкой,  на которой  можно  

активно  отдохнуть  и  насладиться  

красотой  заповедной природы.

Мир    заповедного    «Нургуша»



Прогулки   по   Хлынову:   жизнь средневекового   города

Место проведения: 

Музей истории Хлынова 

г. Киров, ул. Герцена, 15В

Телефон: +7(8332) 71-19-61 

Стоимость участия:   100 рублей

Возраст участников:  1-11 класс

Продолжительность занятия: 1 час

Русская кухня очень колоритна, да и вятская — имеет свои особенности. Что ели и 

чем запивали,  какие  разговоры  за с толом  вели.  Обо   всех   гастрономических 

традициях наших предков, школьники узнают в настоящей вятской избе. 

В программу «живого урока» также входят игры: чтобы и весело, и с пользой!

Зал-изба воссоздаёт интерьер русского крестьянского жилища. Здесь царит 

атмосфера провинциальной старины: собраны предметы крестьянского быта, 

а также представлены вятские промыслы, многие из которых сейчас уже исчезают. 
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ИСТОРИЯ
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А  вы  знаете,  как  жили  хлыновчане?  О чем  чем  болтали  с  друзьями,  как шутили,    
во    что    одевались,   что  продавали  и  что покупали?  Во  время  «прогулки  по 
Хлынову» школьники погрузятся в далёкую и загадочную атмосферу русского 
средневековья, поговорят о частной  жизни  горожан,  а  также поучаствуют    в    
инсценировке  хлыновского   вече.
Любителей    археологии    порадует    коллекция     ископаемых     находок, 
относящихся к хлыновскому периоду. Здесь представлены фрагменты оружия, 
предметы   быта,   монеты,   украшения.   Все     экспонаты     сопровождены 
информационными    материалами.

На кухне средневековья: еда в традиционной русской культуре



Русь былинная:  русское средневековое оружие

Место проведения: 

Музей истории Хлынова 

г. Киров, ул. Герцена, 15В

Телефон: +7(8332) 71-19-61 

Стоимость участия:   100 рублей

Возраст участников:  1-11 класс

Продолжительность занятия: 1 час
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ИСТОРИЯ
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Славилось на весь мир русское оружие, немало великих битв было выиграно... 

Каковы особенности знаменитых мечей, топоров и шестопёров? Школьники 

пройдут по следам былинных богатырей,  постигая секреты  русского оружейного 

мастерства. В программу занятия входит фотосессия в средневековой амуниции.  

Уникальные экспонаты и материалы, относящиеся к петровской эпохе: «Шведская 

эпопея в Хлынове» и «Вятские полки» раскрывают удивительные и малоизвестные 

страницы нашей истории. Макет фальконета (пушки-пищали), знамена и нагрудный 

знак Вятского пехотного полка вызовут удивление и восхищение школьников 

любого возраста.



Издревле Вятская земля славится многонациональностью. В ходе  мероприятия  ребята  

переместятся  на  сто  лет  назад  и  повстречаются с русскими, удмуртами, марийцами, татарами, 

услышат от них старинные сказки. 

Некоторые предметы сегодня кажутся нам    абсолютно    

бесполезными, например, ухват. А ведь еще два века назад 

хозяйки не представляли, как без него можно обойтись на 

кухне. И так с любой вещью, пережившей десятилетия и   

столетия   ―   она   становится исторической реликвией и 

приобретает особую ценность. Живые уроки для 

школьников  в «Кировском краеведческом музее» дают 

школьникам  понимание  исторических   ценностей,   пове-

ствуют  о  героях  и  легендах  прошлого. 

 

Благодаря видеоряду ребята познакомятся с хранящимися в музее предметами. Средневековая 

кольчуга, кожаная куртка революционера, мундир маршала Конева поделятся своими секретами. 

Самому древнему из представленных экспонатов – несколько тысяч лет. 

Место проведения: 

КОГБУК     «Кировский     областной 

краеведческий музей»

г. Киров, ул. Спасская, 6

Телефон: +7(8332) 64-36-54

Стоимость участия: 40 рублей

Возраст участников: 1-4 класс
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ИСТОРИЯ
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«История Вятской земли в музейных экспонатах» 

«В путешествие за сказкой»

«Вятка в шести веках» 



Народы, издавна живущие на Вятской земле, имели свои любимые кушанья, 

свои особенности приготовления пищи, свои излюбленные продукты. 

Слушатели смогут оценить разнообразие традиционной кухни этих народов. 

Место проведения: Стоимость участия:   40 рублей

ИСТОРИЯ
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ходе «живого урока» школьники  узнают о  светских  и  религиозных  праздниках 

народов, населяющих наш край. 

«Вятское угощение» 
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«Народные   праздники   Вятской  губернии» 

КОГБУК «Кировский областной 
краеведческий музей»

г. Киров, ул. Спасская, 6
Телефон: +7(8332) 64-36-54

Возраст участников:  1-4 класс



«Археологические древности вятского края»  

г. Киров, ул. Спасская, 6
Телефон: +7(8332) 64-36-54

Стоимость участия:   40 рублей

Возраст участников:  5-11 класс

«Из истории города Хлынова-Вятки-Кирова»

На занятии учащиеся узнают, когда 

появились  первые  поселения  на 

территории современной Кировской 

области, какие места выбирали для 

стоянок, о том, как археологи находят 

стоянки древних жителей Вятской 

земли. 
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ИСТОРИЯ
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Школьники узнают об основных вехах  истории  Вятского  края  и  его столицы. 

Место проведения:

КОГБУК «Кировский областной 
краеведческий музей»



Участники  экскурсии  узнают,  как  

изготавливали орудия труда в каменном 

веке,  что  объединяет  древние  и 

современные орудия труда.

14

ИСТОРИЯ
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Орудия труда древнего человека»

«Русская изба»

Занятие проводится в зале «Русская изба», 

где воссоздан интерьер северной русской 

избы с  просмотром видеофильма,  в 

котором «хозяйка» рассказывает о самой 

избе, о предметах быта, которые здесь 

находятся, о жизни членов крестьянской 



«Народы Вятского края» - в ходе занятия 

учащиеся получат базовую информацию о 

т о м ,  ка к и м и  б ы л и  р ел и г и о з н ы е  

представления и повседневная жизнь 

народов, издревле населявших вятский 

край: русских, татар, удмуртов, коми, 

марийцев.

г. Киров, ул. Спасская, 6
Телефон: +7(8332) 64-36-54

Стоимость участия:   40 рублей

Возраст участников:  5-11 класс

15

ИСТОРИЯ
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«И львы, и птицы, и цветы …»

Крестьянский расписной интерьер – это 

особый радостный мир, где существуют 

собственные законы и представления о 

красоте и жизненной правде. Слушатели 

познакомятся  с  наиболее  яркими  и 

красочными   из   предметов   этого 

интерьера, хранящихся в музее. 

«Все мы вятские»

Место проведения:

КОГБУК «Кировский областной 
краеведческий музей»
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МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Сказочная Русь В.М. Васнецова

Школьники-участники   живого    урока     пере-

несутся в мир хорошо знакомых русских сказок 

и былин («Аленушка», «Снегурочка», 

«Богатыри», «Иван Царевич на сером волке»), 

встретятся с их персонажами благодаря 

компьютерной арт-галерее «сказочных» 

картин художника В.М. Васнецова. Виктор 

Михайлович Васнецов преобразовал русский 

исторический жанр, соединив мотивы 

средневековья с волнующей атмосферой 

поэтической легенды или сказки; впрочем, и 

сами сказки зачастую становятся у него темами 

больших философских полотен.

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Преданья старины глубокой…»  (былины и 

сказки в творчестве В. М. Васнецова)

Экскурсия    позволяет   более    глубоко    

погрузиться в знакомый с детства мир сказочных 

п ол о те н  В и к то р а  В а с н е цо в а ,  у з н а т ь ,  ка к 

создавались шедевры «Аленушка», «Богатыри», 

«Ковер-самолет» и другие. Во время «живого 

у р о ка »  д е т и  з н а ко м я т с я  с  б и о г р а ф и е й  и 

творчеством художника-сказочника, вместе с 

экскурсоводом разбирают историю создания и 

с ю ж е т ы  к а р т и н .  З а н я т и я  п р о в о д я т с я  в 

м у л ьт и м е д и й н о м  к и н о т е а т р е  В я т с к о г о 

художественного музея с использованием 

компьютерных технологий.

Здесь живут сказки...

Во время экскурсии ребята 
познакомятся со сказочным 
миром великого художника, его 
з н а м е н и т ы м и  р а б о т а м и 
«Аленушка», «Снегурочка», 
«Богатыри», «Иван Царевич на 
с е р о м  в о л к е » .  Б л а г од а р я 
компьютерной арт-галерее 
Вятского художественного 
музея школьники совершат 
в ол ш е б н о е  п у те ш е с т в и е  в 
чудесный    мир    Виктора   Вас-
нецова.

Место проведения:

Продолжительность занятия: 1 час 

Возраст участников: 5-8 класс

Стоимость участия: 100 рублей

КОГБУК «Вятский художественный музей»

г. Киров, ул. Карла Маркса, 70

Телефон: +7(8332) 64-15-19 



Местные вятские святыни и святые. 

Иконография и история

Возраст участников: 9-11 класс

Продолжительность занятия: 1 час 

Стоимость участия: 100 рублей

КОГБУК «Вятский художественный музей»

г. Киров, ул. Карла Маркса, 70

Телефон: +7(8332) 64-15-19 
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МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лекция из интерактивного  цикла  «Введе-

ние в древнерусское искусство» знакомит 

старшеклассников с главными вятскими 

святынями и святыми. Школьники узнают 

п од р о б н о с т и  я в л е н и я  з н а м е н и т о й  

Великорецкой  иконы    Св. Николая  Чудо-

творца, а также услышат истории из жизни 

Преподобного Трифона и других вятских 

святых.

Место проведения:



«Дымковская игрушка: история и современность» 

Стоимость участия: 110 рублей

Возраст участников: 1-11 класс

Продолжительность занятия: 1,5 часа

Место проведения:

18

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Яркая глиняная дымковская игрушка является символом Вятского края. Промыслу 

более 400 лет. Дымковская игрушка — искусство рукотворное. От лепки   и   до   

росписи идет индивидуальный  творческий процесс,  который  по  сей  день  переда-

ется от мастерицы к ученице. Нет и не может быть двух повторяющихся изделий: 

каждая игрушка уникальна. 

Историю и секреты создания дымковской игрушки смогут узнать и школьники во 

время «живых уроков». Также они увидят редчайшие экспонаты, созданные в 

начале ХХ века, и те, которые создаются сейчас. 

Кроме того, в ходе встречи с мастерицей школьникам представится возможность 

наблюдать сам процесс изготовления знаменитой игрушки из красной глины до 

конечного произведения искусства.

Музей «Дымковская игрушка: история

и современность»

г. Киров, ул. Свободы, 67



Вы знаете, как попал автор бессмертного романа 

«Что делать?» на Вятку? А как молодой 23-летний 

Герцен очаровал местного губернатора? Если нет 

― то вам стоит посетить библиотеку имени 

Герцена в Кирове. 

Участники экскурсии узнают об истории ссылки в 

Вятку А.И. Герцена, его службе в канцелярии 

губернатора и роли в создании Вятской 

публичной библиотеки; совершат  путешествие

Возраст участников: 5-8 класс; 9-11 класс

Продолжительность занятия: 1 час 

Стоимость участия: 40 рублей

Место проведения:

в   город   русской глубинки начала XIX в, побывав в кабинете в историческом здании, сохранившем 

подлинные предметы той эпохи (письменный прибор из капо-корня, пресс-папье, гусиное перо 

для письма, чернильница и т.д.). Школьники также ознакомятся с оригиналами книг и журналов 

начала XIX в.

19

ЛИТЕРАТУРА
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.И.  Герцен на Вятке

КОГБУК   «Кировская    ордена   Почёта 
государственная универсальная областная 
научная библиотека имени А.И. Герцена»

г. Киров, ул. Герцена, 50
Телефон: +7(8332) 76-17-22 
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Возраст участников: 5-8 класс; 9-11 классМесто проведения:

ЛИТЕРАТУРА
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Киров, ул. Герцена, 50
Телефон: +7(8332) 76-17-22 

КОГБУК «Кировская ордена Почёта 
государственная универсальная областная 
научная библиотека имени А.И. Герцена»

История книги на Руси

Что  общего  у  рукописной  и  печатной книги?  Как  выглядели  первые рукописные 
книги и первопечатные книги на Руси? Какие материалы используются для письма? 
Школьники - участники экскурсии получат ответы на эти и другие вопросы, узнают 
историю   возникновения  письменности  и  рукописных   книг,   изобретения  книго-
печатания, а также примут участие в мастер-классе по каллиграфии. 

Продолжительность занятия: 1 час 

Стоимость участия: 40 рублей



Искатели приключений 
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ЛИТЕРАТУРА

А.С. Грин

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тайные места в комнатах, посвященных 

жизни и творчеству самого романтичного 

писателя, задания — головоломки, карты 

старинного дома — все это для 

школьников, которые решатся 

попробовать свои силы и знания в 

литературном квесте. Александр Грин — 

общепризнанный писатель-романтик. 

Вятка — родина  Грина. И где, как не здесь 

можно узнать все тайны, мотивы, истории 

из жизни Грина и даже о его единственной 

настоящей любви.

Школьники в познавательно-игровой 

форме познакомятся   с    жизнью     и     

творчеством 

А.С. Грина: узнают о детстве и юношеских 

годах писателя-романтика в Вятской 

губернии, мечтах о море, поисках счастья, 

жизни в  и истории создания наиболее 

известных произведений: «Алые паруса», 

«Бегущая по волнам», «Блистающий мир». 

Место проведения:

Музей А.С. Грина
г. Киров, ул. Володарского, 44
Телефон: +7(8332) 35-07-87 

Стоимость участия: 80 рублей

Возраст участников: 5-8 класс; 9-11 класс

Продолжительность занятия: 1 час



По Салтыковским местам Вятки

Продолжительность занятия: 1 час

22

ЛИТЕРАТУРА

М.Е. Салтыков-Щедрин

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Салтыков-Щедрин — один из 

загадочных писателей XIX века, 

которого всегда привлекали сказки 

своим юмором, осуждением зла, 

лени и трусости, прославлением 

добра, благородства. Загадки есть 

и в его творчестве, и в его жизни. Во 

время живого литературного урока 

в доме-музее Салтыкова-Щедрина 

узнают немало интересных и 

загадочных историй из жизни 

писателя. 

Стоимость участия: 80 рублей

Возраст участников: 5-8 класс; 9-11 Музей Салтыкова-Щедрина

Место проведения: 

г. Киров, ул. Ленина, 93

Телефон: +7(8332) 64-53-78 



                Экскурсионно-образовательные туры

1-дневные                                                                          24-48

2-дневные                                                                          49-53

3-дневные                                                                          54-57
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ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Вятский край  - родина замечательных русских писателей. Один 

из них - Александр Грин - классик отечественной литературы. 

Именно в Вятке будущий известный писатель получил первые 

уроки литературного мастерства. А еще Вятская губерния 

издавна была местом ссылки неугодных царскому правительству 

людей. Здесь отбывали ссылку  А.И. Герцен, М.Е. Салтыков-

Щедрин, А.Л. Витберг. Как и где жили у нас знаменитые люди? 

Чем они занимались? На все эти вопросы школьники получат 

ответы, посетив «живой урок».

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

250 250 250 250 
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ПИСАТЕЛИ ВЯТКИ
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Образовательная экскурсия

Стоимость экскурсии (руб/чел): Стоимость участия: 80 рублей

Возраст участников: 5-8 класс; 

Продолжительность занятия: 1 час

Предмет: Литература

Класс: 1-4; 5-8



Вятская земля подарила миру великое множество талантливых людей. Особенно 

наш край богат выдающимися художниками: пейзажист И.И. Шишкин, автор 

сказочных картин В.М. Васнецов, его брат А.М. Васнецов, фотограф С.А. 

Лобовиков, мастер - график    А.М.   Колчанов,    заслуженный    деятель    

искусств    А.А.   Рылов, 

Н.Н. Хохряков — ярчайший представитель живописи начала XX в. Шедевры наших 

земляков известны на весь мир. Школьникам — участникам «живого урока» — 

представится возможность узнать больше о жизни великих творцов и увидеть 

воочию их шедевры. 

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

700 700 800 900 
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ЖИВОПИСНАЯ ВЯТКА
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Образовательная экскурсия

Стоимость экскурсии (руб/чел): В программе:  

Класс: 1-4

музейное           занятие           в           музее 

им. В.М. и  А.М. Васнецовых, экскурсия в Центр 

современного искусства «Галерея Прогресса», 

мастер-класс по вятской росписи.

Предметы: Изобразительное искусство 

(рисование)



Пешеходная экскурсия по одной из самых старых улиц города Кирова — 

Спасской. Во время «живого урока» на каждой точке маршрута ребят ждет не 

только познавательная информация об истории города, но и выполнение 

заданий, решение задач, ребусов. За каждое правильное выполненное 

задание команда получает заветный конверт. В конце экскурсии все 

вскрывают конверты, обнаруживая в них части пазла. Финальное задание — 

сбор фотографии из пазлов. На собранной фотографии — дореволюционный 

вид Спасского собора. По завершению экскурсии в торжественной обстановке 

школьникам вручаются удостоверения «Знатоков улицы Спасской». 

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

250 250 250 250 
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ВЯТСКИЙ ПРОМЕНАД
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Образовательная экскурсия

Стоимость экскурсии (руб/чел): В программе: 

пешеходная экскурсия-квест по улице 

Спасская

Предмет: История, Окружающий мир

Класс: 1-4; 5-8 



История музыкальной культуры на Вятке богата и интересна. Вятская земля 

подарила миру талантливых композиторов, музыкантов, певцов: А.Ф. 

Ведерникова, В.И. Казенина,  П.И. Чайковского, Ф.И. Шаляпина. Именно здесь 

древнерусская домра получила вторую жизнь. Школьники — участники 

«живого урока» познакомятся с музыкальной Вяткой. После экскурсии по 

городу школьники отправляются в Кировский колледж музыкального 

искусства им. И.В. Казенина, где ребят познакомят с разными музыкальными 

инструментами и их звучанием. Скучать школьникам не придется, ведь 

экскурсия проходит с музыкальным сопровождением!

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

350 350 450 550 
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ПО ВЯТКЕ С ПЕСНЕЙ
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Образовательная экскурсия

Стоимость экскурсии (руб/чел): В программе:  

Тематическая экскурсия по городу с 

музыкальной викториной, экскурсия-

концерт  в  Кировский  колледж 

музыкального искусства им.И.В. 

Казенина



Природа нашей страны необыкновенно 

разнообразна — это горы с отвесными скалами 

и загадочными камнями, холодные северные 

моря с седыми волнами и косяками рыб, теплые 

южные моря с пляжами, виноградниками и 

ласковым солнцем. Какова же природа Вятского 

края? В чем ее особенности? На эти и другие 

вопросы школьники найдут ответы, приняв 

участие в увлекательном «живом уроке» 

«Природа Вятского края».

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

500 500 600 700 
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ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В КИРОВ ЗА ОБРАЗОВАНИЕМ

Выбор профессии – это шаг, который делает 

каждый сознательный человек. Старшие 

классы можно сравнить с перекрестком, на 

котором лучше сразу выбрать верную дорогу, 

чтобы путь к счастью был менее тернист. 

Основная цель данной экскурсии — помочь 

школьникам определиться с выбором, куда 

пойти учиться, а также познакомить с историей 

города  и  азами  работы  с  каталогами  в 

библиотеке.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

790 790 890 990 
 
 

 
 

Образовательная экскурсия

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

В  программе:    

посещение     дендрария    имени   Н.В.    Рудницкого,   

экскурсия в зимний сад санатория «Авитек» и Ботанический 

сад

Предметы:  Окружающий  мир, Природоведение

Класс: 1-4

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

Предмет: Обществознание

Класс: 9-11 



Киров и космос... Чем они связаны? На первый взгляд, между нашим 

небольшим городком и необъятным неизведанным космосом нет ничего 

общего, но это совершенно   не   так .  «Живой   урок»   для   школьников   

«Занимательная  наука» - прямое доказательство этому. Школьники увидят 

много интересного в музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики: 

образцы космической пищи, средства для работы в невесомости, средства 

личной гигиены. В Планетарии можно будет потрогать настоящий метеорит, 

который исполняет желания. Возможно также посещение музея открытий 

«Эврика». Здесь можно прикоснуться к молнии, построить мост без единого 

гвоздя, почувствовать себя йогом. 

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

700 700 800 900 
 
 

 
 

посещение Музея К.Э. Циолковского, авиации и 

космонавтики,   Кировского   планетария, 

интерактивного  музея  занимательных  наук, 

природных явлений и оптических иллюзий 

«Эврика!»
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НАУКА

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Образовательная экскурсия

В программе:

Предмет:  Окружающий мир

Класс:  1-4

Стоимость экскурсии (руб/чел): 



Насладиться вкусом свежайших вафель, баранок, только что сошедших с конвейера.  

Продегустировать разные сорта мороженого. Узнать все об истории Булочно-

кондитерского комбината, а также попробовать оригинальные конфеты ручной 

работы. Все это (и не только) школьники смогут сделать во время экскурсии 

«Вкусный Киров». А еще - это возможность разгадать секреты производства 

местных умельцев и узнать, почему кировские продукты самые вкусные.
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ВКУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Образовательная экскурсия

Предмет: Мировая художественная культура

Класс:   9-11

Стоимость экскурсии (руб/чел): 
 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1200 1200 1300 1400 
 
 

 
 

производственно-техническая экскурсия на 

предприятие, экскурсия с дегустацией и 

мастер-классом в музей истории шоколада 

«Криолло», музей мороженого «Артико» с 

мастер-классом и дегустацией.

В программе:



На сегодняшний день граффити стали неотъемлемой частью городского 

пространства. Рисунки и надписи являются уникальными источниками 

информации, в которых находят отражение интересы и настроение 

современной молодежи.

На пешеходной экскурсии школьники узнают основные стили граффити, 

граффити-сленг, классификацию уличной живописи, что побуждает молодых 

людей расписывать стены. Также школьников ждет встреча с настоящим 

художником-граффистом. Он ответит на все вопросы и продемонстрирует 

тонкости своего творчества.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

250 250 250 250 
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КРАСКИ УЛИЦ
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Образовательная экскурсия

В программе:

производственные   экскурсии   на предприятия 

города по выбору: фабрика игрушек «Весна», 

Булочно-кондитерский комбинат, ОАО «Кировский 

ш и н н ы й  з а в од » ,  ОАО  « Л е п с е » ,  В я т с ко е  

машиностроительное предприятие «Авитек», радио 

и газета «Комсомольская правда», Первый 

городской канал, завод «Принто» и другие.

Предмет: Мировая художественная культура

Класс:   9-11

Стоимость экскурсии (руб/чел): 



Основная цель «живого урока» — помочь школьникам определиться с 

выбором будущей профессии, возможно, и с местом работы. Школьники 

узнают об особенностях и истории крупных кировских предприятий, а также 

специфике конкретных профессий. Подробная программа составляется 

индивидуально для каждой группы в зависимости от интересов и профиля 

школьников. 

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

990 990 1090 1190 
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ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ГОРОДА

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Образовательная экскурсия

Стоимость экскурсии (руб/чел): В программе:

производственные   экскурсии   на предприятия 

города по выбору: фабрика игрушек «Весна», 

Бул о ч н о - ко н д и те р с к и й  ко м б и н а т,  ОАО  

«Кировский шинный завод», ОАО «Лепсе», 

Вятское машиностроительное предприятие 

«Авитек», радио и газета «Комсомольская 

правда», Первый городской канал, завод 

«Принто» и другие.

Предмет:  Обществознание

Класс:  9-11



К сожалению, не все шедевры вятского 

зодчества сохранились до наших дней. 

Уцелевшие памятники  архитектуры 

заслуживают особого внимания и уважения 

со стороны кировчан и гостей города. 

Экскурсия "Духовная Вятка познакомит  

с"жемчужинами" вятской архитектуры: 

православными храмами и монастырями.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

350 350 450 550 
 
 

 
 

Предмет:  История

ДУХОВНАЯ ВЯТКА

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИДУХОВНАЯ ВЯТКА

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С древнейших времен Вятка была одним из 

крупнейших религиозных центров. Вятка      

всегда была многоконфессиональной, поэтому 

кроме православных построек в нашем городе 

можно  увидеть   также   католические  и 

мусульманские. На экскурсии школьники 

познакомятся  с  историей  православных 

храмов, католического костела, мусульманской 

мечети, а также с особенностями и историей 

мировых религий.

МНОГОЛИКАЯ ВЯТКА

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

300 300 400 500 
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Образовательная экскурсия

В  п р о г р а м м е :  т е м а т и ч е с к а я  о б з о р н а я 

экскурсия по городу

Предметы:  История, География

Класс:  5-8; 9-11

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

В программе: тематическая экскурсия по 

городу,  производственная экскурсия на 

предприятие «Аристократ» 

Класс:  5-8; 9-11



 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1500 1600 1700 1900 
 
 

 
 

Как устроен механизм самолёта? При 

помощи чего вертолёт поднимается в небо? 

Что интересного и сложного в профессии 

лётчика? На эти и другие вопросы 

школьникам ответят действующие опытные 

пилоты, авиационные инженеры и другие 

сотрудники аэродрома «Кучаны» в рамках 

«живого урока». 

ХОЧУ СТАТЬ ЛЕТЧИКОМ!

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Для многих Кирово-Чепецк известен как молодой и 

промышленный город. В рамках экскурсии ребята 

узнают об интересных фактах из истории города, 

п о з н а к о м я т с я  с  м е с т н ы м и  н а р од н ы м и  

промыслами, посетив завод керамических 

изделий, а в конце программы активно проведут 

время в крупнейшем в Поволжье верёвочном 

парке «Лихолесье».

КИРОВО-ЧЕПЕЦК

 
 

40+4 30+3 20+2 10+1 

350 400 500 790 
 
 

 
 

В программе: 

посещение аэродрома «Кучаны»
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Образовательная экскурсия

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

В программе:

– обзорная экскурсия по городу Кирово-Чепецку;

– посещение кирово-чепецкого «Музейно-выставочного 

центра»;

– обед в кафе города;

– экскурсия на завод керамических изделий ООО «Комтех», 

где мы увидим весь процесс изготовления керамических 

изделий;

–  посещение верёвочного парка «Лихолесье».  На 

территории комплекса есть контактный зоопарк (в теплое 

время года), «экологическая тропа».

Класс:  5 - 9

Предметы:  физика, профориентация

Класс:  5 - 9

Предметы:  физика, профориентация

Стоимость экскурсии (руб/чел): 



 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1450 1550 1790 1950 
 
 

 
 

Нолинск – небольшой провинциальный городок 

Кировской области. Он славен богатой 

многовековой историей, а архитектура центра 

города является объектом историко-культурного 

наследия. Насладиться   красотой   старинных 

соору-жений,  познакомиться  с  достопри-

мечательностями Нолинска, а также узнать 

интересные факты из истории города школьники 

смогут в рамках нашего «живого урока». Ребята 

увидят знаменитую нолинскую матрёшку, под 

руководством опытной мастерицы своими 

руками распишут её и привезут домой в качестве 

подарка. 

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

400 450 550 790 
 
 

 
 

ВЯТСКАЯ МАТРЕШКА!

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Народ, не знающий или забывший свое прошлое, не 

имеет будущего»

Город Киров всегда был надежным тылом нашей 

страны. Во время «живого урока» школьники 

услышат истории, которые связаны с трагическими 

событиями истории России, узнают о героизме наших 

земляков.

Также на выбор группе будет предложено посещение 

одного из музеев. Это может быть Музей воинской 

славы или музейно-выставочный центр «Плацдарм», 

где гости центра увидят уникальные военные 

экспонаты.

ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ

– обзорная экскурсия по городу Нолинску;

– посещение «Нолинского музея матрешки»;

– мастер-класс по росписи матрешки;

– дегустация известного нолинского лимонада и пряников;

– обед в кафе;

– экскурсия на нолинскую Заводскую конюшню.
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В программе:

Образовательная экскурсия

– обзорная экскурсия по городу Кирову;
– посещение Музея воинской славы или музейно-выставочного 
центра «Плацдарм».

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

В программе:

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

Предметы: история, краеведение, биология

Класс: 2 - 4 и 5 - 7



 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1300 1400 1550 1800 
 
 

 
 

Слободской – старинный купеческий город с 

более чем 500–летней историей, который 

знаменит шедеврами русского зодчества, в 

частности часовней Архангела Михаила, 

богатыми музейными коллекциями, старинными 

ул о ч ка м и  и  ж и в о п и с н о й  н а б е р еж н о й .  

Познакомиться с его историей и достопримеча-

тельностями учащиеся смогут в рамках «живого 

урока» в г. Слободской.

СЛОБОДСКОЙ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Советск – город, который издавна славился 

народными промыслами, богатой историей, 

культурными традициями и живописной природой. В 

рамках «живого урока» школьники увидят, как 

появляется известное на весь мир кукарское кружево, 

поучаствуют в увлекательном мастер-классе, а также 

посетят действующую кузницу.

КУКАРСКАЯ СЛОБОДА

В программе:
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– обзорная экскурсия по городу Слободскому;
– посещение техникума промышленности и народных промыслов, 
мастер-класс;
- обед в кафе;
– экскурсия в Краеведческий музей (для старших классов) или 
посещение Дома Народного Творчества, где проведут игровую 
программу с русскими народными играми и плясками (для младших 
классов);
– экскурсия в действующую кузницу;
– отправление в город Киров.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1290 1350 1750 1950 
 
 

 
 

Экскурсионно-образовательный тур

Предметы: история, краеведение, биология 

– обзорная экскурсия по городу Слободскому;

– обед в кафе;

– посещение музея-усадьбы знаменитого на весь мир хирурга-

академика А.Н. Бакулева;

– посещение конноспортивного комплекса «Конный дворик».

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

Класс: 2 - 4 и 5 - 7

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

В программе:

Предметы: история, краеведение 

Класс: 5 - 9



Почему именно Кировская область является идеальным местом для 
путешествия во времени в эру динозавров? Потому что именно здесь, на 
берегу реки Вятка, были обнаружены останки древних рептилий - 
парейазавров, которым как минимум 250 миллионов лет. Во время «живого 
урока» школьники пополнят знания об эпохе древних рептилий, познакомятся 
с разными видами удивительных животных прошлого и причинами их 
вымирания, с единственным на Земле по своим размерам древним 
местонахождением парейазавров (рептилий юрского и мелового периодов 
мезозойской эры в натуральную величину под открытым небом), а также 
примут участие в настоящих раскопках.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1600 1700 2000 2700 
 
 

 
 

Посещение Динопарка «Динозавры на 
Вятке» в городе Котельнич, посещение 
«Юркин парка», экскурсия     в     «Вятский     
палеонтологический музей»
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ЗНАКОМСТВО С ПАРЕЙАЗАВРАМИ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

Стоимость экскурсии (руб/чел): В программе:

Класс:  2

Предмет:  Окружающий мир



Основоположник космонавтики Константин Циолковский провел в городе Вятке 

свои детские годы. Здесь он реализовал свои первые опыты и научные изыскания, 

конструировал летательные, плавательные и измерительные аппараты. В Кирове 

сохранился дом, где жил великий ученый и где хранятся его детские изобретения. Во 

время «живого урока» школьники познакомятся с биографией Циолковского и 

получат ответ на вопрос, что именно помогло будущему гению приобщиться к 

техническому и научному творчеству. Кроме того, им расскажут о науке, изучающей 

Вселенную – астрономии. Дети узнают о Вселенной и ее размерах, о природе Солнца 

как центра Солнечной системы.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1350 1550 1650 1900 
 
 

 
 

Обзорная экскурсия по городу «Покажите мне 

Киров», пешеходная экскурсия «С Циолковским 

по Старой Вятке», посещение областного музея 

К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики,  

осмотр   Детского космического центра с 

экскурсионной   программой.
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ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
МИР ГЛАЗАМИ АСТРОНОМА

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

Класс:  4

В программе:

Предмет:  Окружающий мир



У главного бренда Кировской области - Дымковской игрушки - традиционная 
роспись. Все элементы и цвета, используемые в игрушке, символичны. Во время   
экскурсии   школьники познакомятся с этим народным промыслом, элементами 
росписи и материалами, из которых она выполняется. Дети увидят работы 
известных мастериц, примут участие в мастер-классе по росписи дымковской 
игрушки, которая останется им на память в качестве сувенира-воспоминания о 
«живом уроке».

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1300 1350 1450 1700 
 
 

 
 

Обзорная экскурсия по городу «Киров глазами 
художника», посещение Музейно-выставочного 
центра «На Спасской» с мастер-классом по росписи 
дымковской игрушки, посещение Музея «Вятские      
народные  художественные  промыслы»,  или  
посещение «Вятского  художественного   музея   
имени  В.М и А.М. Васнецовых
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
ВЯТСКОГО КРАЯ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

Класс:  5-11

В программе:

Предметы:  Окружающий мир, История



Знаменитый писатель-романтик Александр Грин родился в городе Слободском, но 

все детство мечтал о море. В 16 лет он решился исполнить свою мечту и навсегда 

покинул Вятскую землю. Однако, в Кирове остался дом, где жила семья Гриневских 

(настоящая фамилия  писателя),  сейчас  там располагается дом-музей. Во время 

экскурсии школьники познакомятся с биографией  Грина,  узнают  о  его жизненном 

и творческом пути. Познакомятся с истоками творчества писателя, духовным 

становлением его личности и смогут понять, в чем своеобразие его произведений. 

Вместе с экскурсоводом задумаются о душевной чистоте главных героев «Алых 

парусов». 

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1000 1300 1550 1900 
 
 

 
 

ТВОРЧЕСТВО И БИОГРАФИЯ

А.С. ГРИНА, «АЛЫЕ ПАРУСА»
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

40

Экскурсионно-образовательный тур

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

Предмет:  Литература

Класс:  6

В программе:

Обзорная экскурсия по городу  «Он  жил  
среди    нас,    этот     сказочник  странный…»,   
посещение    музея А.С. Грина, загородная 
экскурсия в город Слободской - родину 
писателя А.С. Грина



Три года провел в вятской ссылке столичный щеголь Александр Герцен. За это время 
он сделал немало полезного для уездного города, чего стоит одно только открытие 
первой публичной библиотеки, которая нынче носит его имя! Во время «живого 
урока» учащиеся узнают об Александре Герцене как талантливом   писателе,   
критике, публицисте и выдающемся философе, вятском периоде его жизни. 
Школьники узнают, где бывал и с кем водил дружбу Герцен, а также, как в ссылке 
поменялось мировоззрение писателя. Именно об этом периоде он писал своей 
невесте: «В Вятке я сделал переход от юношества в совершеннолетие».

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1200 1250 1250 1600 
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ТВОРЧЕСТВО И БИОГРАФИЯ

А.И. ГЕРЦЕНА, «БЫЛОЕ И ДУМЫ»
ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.И. Герцен

Экскурсионно-образовательный тур

Предмет:   Литература

Класс:  7

В программе:

Обзорная экскурсия по городу «Покажите мне 
К и р о в » ,  П о с е щ е н и е  о с н о в н ы х  д о с то п р и -
мечательностей, связанных с жизнью А.И. Герцена (в 
частности, Дома Витберга), экскурс в историю 
гастрономии эпохи Герцена с росписью вятских 
пряников, посещение «Кировской ордена Почёта 
государственной универсальной областной научной 
библиотеки  им. А. И. Герцена»

Стоимость экскурсии (руб/чел): 



В наказание за вольнодумие на 8 лет Михаил Евграфович Салтыков оказался в 

вятской ссылке. В нашем городе он служил старшим чиновником особых поручений 

при вятском губернаторе. Сейчас в доме, где жил писатель, организован музей, 

посетив который школьники узнают о многогранности творческой деятельности 

писателя-прозаика, драматурга, критика, публициста и редактора. Во время 

«живого урока» детей познакомят с основными вехами жизни и творчества 

Салтыкова-Щедрина, поведают, благодаря какому случаю у писателя появился 

псевдоним «Щедрин», какие произведения он написал в вятский период, и каково 

приходилось столичному писателю в провинции. Также школьники получат знания 

об общественно-исторической жизни России конца 70-х годов XIX века.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1900 1650 1550 1450 
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ТВОРЧЕСТВО И БИОГРАФИЯ
М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М.Е. Салтыков-Щедрин

Экскурсионно-образовательный тур

Предмет:  Литература

Класс:  10

В программе:

Обзорная тематическая экскурсия по городу 

«Покажите мне Киров», посещение Дома-музея 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, театр-тур: посещение 

«Кировского областного ордена Ордена 

Трудового красного знамени      Драматического   

театра   им.  С.М.  Кирова»

Стоимость экскурсии (руб/чел): 



Узнать о народном промысле, не узнав истории края, где он появился все 
равно, что изучать историю с середины. Потому, известные персонажи Вятской 
земли - Кикимора Вятская и Дымковская Барыня во время образовательной 
экскурсии «Вятка - родина Дымковской барыни» расскажут историю 
возникновения дымковской игрушки: где и почему появился промысел, 
какими были первые игрушки, и для чего они создавались. А еще детям 
поведают, как проходило освоение вятских земель, как был построен первый 
деревянный город над Вяткой, и какие тайны он хранит до сих пор. Школьники 
также поучаствуют в мастер-классе по лепке и росписи глиняной игрушки.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1400 1000 900 880 
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ВЯТКА - РОДИНА ДЫМКОВСКОЙ БАРЫНИ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

Игровая экскурсия с Кикиморой Вятской и 

Дымковской Барыней, посещение музея 

«Дымковская игрушка: история и совре-

менность» с мастер-классом

В программе:Стоимость экскурсии (руб/чел): 

Предметы:  История, МХК

Класс:  1-4; 5-8



Вятская земля хранит немало тайн. Красная глина высокого берега Вятки 

вот уже 400 лет служит материалом для знаменитой на весь мир 

дымковской игрушки, в ней же находят останки древних ящеров, 

населявших наш край 250 миллионов лет назад. На высоком берегу реки 

Вятки был основан город Вятка с кремлем и посадом, храмами и 

монастырями, соединенными между собой подземными ходами. Обо 

всех тайнах, что хранит в себе вятская земля, школьники узнают из 

обзорной тематической экскурсии «Тайны города Вятки».

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

980 1000 1100 1300 
 
 

 
 

Обзорная экскурсия по городу «Тайны города на 

Вятке», посещение музея «Дымковская  игрушка:  

история  и современность» с мастер-классом, 

посещение Вятского палеонтологического музея

44

 
ГОСТЕПРИИМНАЯ ВЯТКА

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

Предметы: История, МХК, Окружающий 
мир, Биология

Класс:  1-4; 5-8

В программе:Стоимость экскурсии (руб/чел): 



Игрушки — такие разные, но интересные для всех возрастов. А для школьников в 
особенности! Дымковская игрушка — уникальный народный промысел Вятки. 
Барыни, кавалеры с гармошками, свистульки — глиняные фигурки, раскрашенные 
яркими, с сусальным золотом, узорами — своеобразный бренд Вятки. Еще одна 
игрушка — тоже своеобразный символ Кировской области — это игрушки фабрики 
«Весна». Во время экскурсии на знаменитую фабрику игрушек школьники увидят 
секреты производства кукол, а также узнают, чем отличаются игрушки начала XX и 
XXI века. Завершит образовательную экскурсию тоже игрушка, но шоколадная. 
Школьники узнают об истории шоколадного дела и увидят уникальные экспонаты — 
шоколадных дымковских барынь, марципановые старинные дома, и 
продегустируют продукцию шоколадной фабрики «Криолло».

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1230 1250 1350 1600 
 
 

 
 

Экскурсия на фабрику игрушек «Весна»,  
посещение музея «Дымковская  игрушка:  
история  и современность» с мастер-классом, 
посещение  Музея  истории  шоколада 
«Криолло»
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ВЯТКА - ГОРОД ДЕТСТВА

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

П р е д м е т ы :   О к р у ж а ю щ и й    м и р ,  
Технология, Обществознание

Класс:  1-11

В программе:



Тема динозавров и Юрского периода развития жизни на Земле всегда была 

интересна, как одна из самых загадочных и увлекательных. В Кирове тайны 

больших гигантов раскрываются в игровой форме в «Юркин-парке» - это 

территория, где школьники смогут увидеть 43 фигуры динозавров, 

выполненных в полный рост, движущихся и рычащих. «Юркин-парк» 

адаптирован для посещения в любое время года. Но это не единственный 

пункт экскурсии. Группы школьников познакомятся со сказочным символом — 

Кикиморой Вятской. Во время автобусной экскурсии школьников ждет 

веселый и познавательный квест, знакомство с городскими легендами и 

приоткрытые завесы тайн древнего города.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1130 1150 1250 1550 
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В ГОСТИ К ДИНОЗАВРАМ
С КИКИМОРОЙ ВЯТСКОЙ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

Стоимость экскурсии (руб/чел): В программе:

Игровая тематическая обзорная экскурсия с 
Кикиморой Вятской и Дымковской Барыней, 
посещение парка отдыха и развлечений 
«Юркин Парк»

Предметы:  Окружающий мир, История

Класс:  1-4; 5-8



Экскурсия в село Ошеть Кировской области – родовое село предков 
известных русских художников В.М. и А.М Васнецовых — будет интересна 
школьникам разных возрастов. Род Васнецовых прожил в селе Ошеть 
около 300 лет. Так же Ошеть - родина Вятского Святого Михаила 
Тихоницкого. Это место, откуда начинается «Васнецовское кольцо». В 
ходе экскурсии школьники узнают, где жили предки Васнецовых, увидят 
церковь, где служили прадеды художников, пройдут экскурсионную 
программу «Васнецовские тропинки». Также в программе экскурсии - 
посещение святого Исаковского источника и участие в развлекательной 
программе «Васнецовское царство» со сказочными героями.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1300 1350 1400 По запросу 
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ВАСНЕЦОВСКОЕ ЦАРСТВО

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

В программе:

Автобусная экскурсия в село Ошеть,  участие  в  
программе «Васнецовское царство», мастер-
классы по созданию куклы-оберега или росписи 
на поделке

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

Предметы:   Окружающий мир, 
История

Класс:  5-11



Экскурсия в город Нолинск – это прекрасная возможность для 
школьников отдохнуть и приобрести радостные впечатления, посетить 
незнакомые населенные пункты, познакомиться с уникальными 
памятниками истории и культуры Кировской области. В Нолинске 
школьники увидят уникальные нолинские матрешки, получат 
возможность расписать одну из них самостоятельно, попробовать 
нолинские пряники и лимонад. В ходе экскурсии на Куменскую конюшню 
школьники познакомятся с профессией коневода, увидят уникальную 
породу лошадей «Вятка».

 
 

40+4 30+3 20+2 10+1 

1450 1550 1750 По запросу 

 
 

 
 

О б з о р н а я  э кс к у р с и я  « С т а р и н н ы й  
купеческий город Нолинск», экскурсия в 
Кумены на конюшню
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СТАРИННЫЙ КУПЕЧЕСКИЙ
ГОРОД НОЛИНСК

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

В программе:Стоимость экскурсии (руб/чел): 

Предметы:   Окружающий мир, 
История

Класс:  5-11



Киров – старинный купеческий город России, ранее носивший название Вятка. Город 
сохранил свою самобытность, культуру и архитектуру. Кировская область – это 
родина знаменитых художников Васнецовых. В революционном прошлом - это 
место политической ссылки многих деятелей науки и искусства, которые оставили 
свой след в истории становления России. Сегодня Киров – это столица дымковской 
игрушки, кваса и меха. В ходе экскурсии по городу школьники узнают, какие 
знаменитые люди России когда-то бывали на Вятке, познакомятся с вятскими 
ремеслами, попробуют натуральный вкусный шоколад и изготовят собственные 
шоколадные сувениры. 

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

2900 3300 3950 По запросу 
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ЗДРАВСТВУЙ, ВЯТКА!

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

Предметы:  Окружающий мир, 
История

Автобусная обзорная экскурсия по городу 
Кирову «Город на 7 холмах», экскурсия в 
Диораму на экспозицию «История Вятки в 
лицах»,  экскурсия в  Музей истории 
шоколада  «Криолло»,    посещение   
М у з е й н о - в ы с т а в о ч н о г о  ц е н т р а  н а 
С п а с с к о й ,  п р о г ул к а  п о  с т а р и н н о й 
пешеходной улице «Спасская»

В программе:Стоимость экскурсии (руб/чел): 

Класс:  5-11



История средневекового города глазами сказочного персонажа Кикиморы Вятской  
—  что   может   быть  увлекательнее?   Легенды   Раздерихинского  оврага,  Хлебная 
(сейчас Театральная) площадь, Трифонов монастырь (построенный особо 
почитаемым в семье Романовых Трифоном Вятским) — все это символы 
современного Кирова, которые станут для школьников живыми уроками истории. 
История же современного города предстанет в производстве на «Булочно-
кондитерском комбинате», фабрики игрушек «Весна». Второй день тура будет 
носить как познавательный, так и развлекательный характер. Ярким воспоминанием 
для школьников станет интерактивная  программа в резиденции Кикиморы Вятской 
— «Заповеднике сказок». 

Экскурсионно-образовательный тур

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

9100 9400 10400 11200 

 
 

 
 

В программе:
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ВЯТСКАЯ СКАЗКА

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

1  д е н ь :  О б з о р н а я  а в т о б у с н а я  э к с к у р с и я 
«Кикиморские истории», экскурсия на фабрику 
игрушек «Весна», Посещение музея «Дымковская  
игрушка:  история  и современность»,  экскурсия  на  
Булочно-кондитерский комбинат.

2 день: автобусная экскурсия в город Котельнич, 
посещение государственного памятника природы 
«Котельничское местонахождение парейазавров» с 
экскурсией и интерактивной программой, экскурсия  
в пос. Ленинская Искра, посещение музея истории 
крестьянства - экскурсия по туристической тропе 
«Пешком в историю»

Предметы: Окружающий  мир, 
Технология, История, Обществознание

Класс:  5-11



Кировская область знаменита на весь мир Котельничским местонахождением 
останков парейазавров. Там и по сей день ведутся раскопки, и каждый год фонд 
музея пополняется новыми находками – экспонатами. В музее школьники увидят 
древних парейзавров в полный рост. Ярким впечатлением для школьников станет 
также посещение парка движущихся и кричащих динозавров – Юркин парк! На 
Вятке множество других интересных музеев, которые предстоит посетить 
школьникам в рамках экскурсий: Музей мороженого, Музей шоколада, Музей 
дымковской игрушки.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

4900 5200 5500 По запросу 
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ВЯТСКИЕ ДИНОЗАВРЫ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

Класс: 5-11

Стоимость экскурсии (руб/чел): В программе:

2 день: автобусная экскурсия в город Котельнич, 
посещение государственного памятника природы 
«Котельничское местонахождение парейазавров» 
с экскурсией и интерактивной программой, 
экскурсия  в пос. Ленинская Искра, посещение 
музея истории крестьянства -  экскурсия по 
туристической тропе «Пешком в историю»

1 день: автобусная обзорная экскурсия по городу 
К и р о в у  « Го р од  н а  7  хол м а х » ,  э к с к у р с и я  в 
Палеонтологический музей, «Юркин Парк»,  
посещение Музея истории шоколада «Криолло», 
Музейно-выставочного центра на Спасской. 
Прогулка по старинной пешеходной улице 
«Спасская»

Предметы:  Окружающий мир, История, 
Обществознание



Многие города и села Кировской области уникальны в своем роде: историей, 
ремеслами, архитектурой, известными людьми. Ранее город Киров носил название 
Вятка, а регион - Вятский край. Экскурсионно-образовательный тур поможет  
школьникам узнать об истории и современности старинных провинциальных 
городов и сел. Школьники побывают в селе Ошеть – родовом селе предков 
известных русских художников В.М. и А.М Васнецовых; посетят уникальные музеи, 
например, краеведческий музей в городе Уржум, где один из экспонатов — 
настоящий крестьянский дом. В городе Вятские Поляны школьники поучаствуют в 
национальном русском свадебном обряде. Об истории купечества школьникам 
расскажут в старинном городе Нолинск.

 
 

40+4 30+3 20+2 10+1 

4000 4100 4300 По запросу 
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ПО ПРОСТОРАМ ВЯТСКОГО КРАЯ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

Предметы:  Окружающий мир, История, 
Обществознание

Класс: 5-11

В программе:

1 день: автобусная экскурсии в село Ошеть, посещение
музея крестьянской культуры быта 18-19 вв, экскурсия 
в город Уржум с посещением историко-краеведческого
музея, переезд в город Вятские Поляны.

2 день: обзорная экскурсия по городу Вятские Поляны с
посещением единственного в стране мемориального
дома-музея Г.С. Шпагина, экскурсия с мастер-классом 
в Вятскополянский исторический музей, автобусная
экскурсия в город Нолинск, посещение Нолинского 
музея истории и краеведения, музея Матрешки, 
дегустация пряников и лимонада.



В     новогодние     каникулы      ярким      воспоминанием     о     Кировской     области
станет     посещение      Ошети - родового      села     предков     русских     художников 
В.М. и А.М Васнецовых! Школьников приглашает «Васнецовское царство». Герои из 
Васнецовских сказок вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравят с 
наступающим Новым годом и подарят новогодние подарки. Русские народные 
гуляния, песни, хороводы и игры — это отличная возможность для школьников в 
интересной интерактивной форме познакомиться со старинными традициями 
празднеств на Вятской земле. Также в программе: знакомство с историей и 
современностью древнего города над Вяткой-рекой — Кирова. 

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

4700 4900 5600 По запросу 

 
 

 
 

В программе:

 
НОВОГОДНЯЯ ВЯТКА

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

53

Экскурсионно-образовательный тур

Предметы: Окружающий мир, История, 
Литература

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

Класс: 5-11

1 день: Автобусная обзорная экскурсия по городу 
Кирову «Город на 7 холмах», экскурсия в Диораму 
н а  э к с п о з и ц и ю  « И с т о р и я  В я т к и  в  л и ц а х » , 
посещение Музейно-выставочного центра на 
Спасской, прогулка по старинной пешеходной 
улице «Спасская», по желанию: экскурсия в Музей 
истории шоколада «Криолло»

2 день: Автобусная экскурсии в село Ошеть, участие 
в программе «Васнецовское царство», экскурсия на 
конюшню, мастер-класс в Краеведческом музее по 
созданию новогодней игрушки



Киров – старинный купеческий город России, ранее носивший название Вятка. Город 
хранит свою самобытность, культуру и архитектуру. В дореволюционном прошлом - 
это место политической ссылки многих деятелей науки и искусства, которые 
оставили свой след в истории России. В ходе экскурсии на вятскую землю школьники 
познакомятся с богатым историческим прошлым города, окунувшись в русские 
народные гуляния, песни, хороводы и игры. Масленица на Вятке - отличная 
возможность узнать о старинных традициях пышных народных празднеств в 
интересной интерактивной форме.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

5200 5500 6200 По запросу 

 
 

 
 

В программе:
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МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ
НА ВЯТКЕ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

Предметы: Окружающий мир, История, 
Литература

1 день: автобусная обзорная экскурсия по городу 
Кирову «Город на 7 холмах», экскурсия в Диораму 
н а  э кс п о з и ц и ю  « И с то р и я  В я т к и  в  л и ц ах » , 
посещение Музейно-выставочного центра на 
Спасской, прогулка по старинной пешеходной 
улице «Спасская», по желанию: экскурсия в Музей 
истории шоколада «Криолло»

2 день:  автобусная экскурсии в село Ошеть, 
участие в программе «Масленичные Ошетские 
гуляния», экскурсия на конюшню, мастер-класс в 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

Класс: 5-11



Кировская область – это родина знаменитых художников Васнецовых, известных на 
весь мир своими картинами, со сказочными пейзажами и городскими 
зарисовками. Впрочем, в семье Васнецовых были и замечательные лингвисты и 
политические деятели, которые способствовали научно-техническому прогрессу 
на Вятке и ее прославлению. Немалую роль в истории города и области также 
сыграли Михаил Салтыков-Щедрин, Александр Герцен, Ян Райнис, Александр 
Витберг, Константин Циолковский, Николай Заболоцкий и др. Школьники - 
участники экскурсии - познакомятся с архитектурным наследием города, а также 
современными памятниками и музеями, посетят старинный купеческий город 
Слободской, село Ошеть, откуда пошел род Васнецовых.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

6700 7200 7700 По запросу 

 
 

 
 

В программе:
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ВЯТКА - ЛИТЕРАТУРНАЯ
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

Предметы:  Литература,   Мировая   художественная 
культура, История

2 день: обзорная экскурсия по городу Слободской 
на автобусе, посещение единственного в России 
музея Яна Райниса,  возвращение в Киров, 
экскурсия в «Вятский художественный музей 
имени  В.М и А.М. Васнецовых»

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

1 день:  автобусная обзорная экскурсия по городу 
Кирову «Город на 7 холмах», экскурсия в один из 
мемориальных музеев города на   выбор:   Дом-
музей   М.Е.  Салтыкова-Щедрина,   Дом-музей 
А.С. Грина, кабинет-музей Герцена, который 
находится в одноименной библиотеке. 
Посещение Музейно-выставочного центра на 
Спасской, прогулка по старинной пешеходной 
улице «Спасская», по желанию: экскурсия в 
Музей истории шоколада «Криолло»Класс:  5-11



Как связаны между собой шоколад, Космос, детские игрушки, динозавры и красная 
глина? Ответ прост — все это истории древнего города Кирова — Вятки — Хлынова. 
Экскурсионно-образовательный тур «В гостях у Кикиморы Вятской» предлагает 
познакомиться с основными достопримечательностями, промыслами, историями 
современного города Киров. Проводить экскурсию по городу школьникам будет 
сказочный символ города — Кикимора Вятская. Именно этот яркий персонаж 
расскажет все тайны старого города и проведет по всем основным 
достопримечательностям.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

5800 5900 6400 6800 

 
 

 
 

1 день: обзорная автобусная экскурсия «Кикиморские 
истории», экскурсия на фабрику игрушек  «Весна».  
Посещение  музея «Дымковская     игрушка:       
история     и    совре-
менность», парка отдыха и развлечений «Юркин 
Парк»
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В ГОСТЯХ У КИКИМОРЫ ВЯТСКОЙ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

Предметы: Окружающий мир, История, 
Обществознание, Биология

Стоимость экскурсии (руб/чел): 

2  день:  экскурсия  на  Булочно-кондитерский 
комбинат, посещение Музейно-выставочного центра 
«Диорама», посещение Историко-краеведческого 
клуба «Мир»

3 день: посещение музея  К.Э. Циолковского, авиации 
и космонавтики, посещение музея истории шоколада 
«Криолло». Интерактивная экскурсия в «Заповедник 
сказок» с Кикиморой Вятской.

Класс:  1-11

В программе:



На Вятской земле немало мест, связанных с семьей знаменитых на весь мир 
художников Васнецвых: села Ошеть, Курчум, Лопьял и Рябово. Школьники - 
участники экскурсии узнают, откуда пошел род Васнецовых, увидят церковь, в 
которой служили предки художников, познакомятся с селом, в котором жили братья 
и их семья. Также школьники пройдут Тропой сказок и смогут почувствовать себя 
художниками и зарисовать чудесную природу, которая вдохновляла Виктора и 
Аполлинария Васнецовых.

 

40+4 30+3 20+2 10+1 

6300 6500 7000 По запросу 

 
 

 
 

В программе:
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БОЛЬШОЕ ВАСНЕЦОВСКОЕ
КОЛЬЦО ВЯТКИ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экскурсионно-образовательный тур

Предметы:  Окружающий   мир,   История, 
Мировая художественная культура

1 день:  автобусная обзорная экскурсия по городу Киров 
"Город в шести веках". Экскурсия в родовое село 
Васнецовых Ошеть, участие в фольклорной программе 
«Ошетские посиделки». Переезд в город Уржум.

Класс:  5-11

2 день: обзорная пешеходная экскурсия по городу 
Уржум, посещение Краеведческого музея. Автобусная 
экскурсия в село Лопьял,  посещение Лопьяльского 
историко-краеведческого музея имени В. М. Васнецова

3 день:  автобусная экскурсия в  музей -  усадьбу 
В а с н е цо в ы х   Ря б о в о ,   п о с е щ е н и е  д о м а - м у з е я 
Васнецовых, Тропы сказок. 

Стоимость экскурсии (руб/чел): 
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КАРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ

ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЖИВЫЕ УРОКИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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