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Городской краеведческий музей предлагает обзорные и тематические экскурсии
для ДОУ, школ, высших, профессиональных учреждений и гостей города.

Экскурсии по музею:

1. Обзорная экскурсия по музею - на экскурсии вы сможете познакомиться с
экспозициями музея.
2. Тематические экскурсии:

1. «Шорцы. Кто они?» - экскурсия по залу «Этнографии и геологии» одна из самых
зрелищных экспозиций, раскрывающая материальную и духовную культуру коренного
населения края, хозяйственный уклад, быт, прикладное искусство, религиозные
воззрения. Экскурсия знакомит с уникальной природой - растительным и животным
миром, многообразием полезных ископаемых и освоением Томусинского угольного
бассейна.
2. «Памяти жертв политических репрессий» - экскурсия знакомит со страшными
страницами прошлого в истории страны, Кузбасса и Междуреченского района. На
экскурсии Вы узнаете об известных людях страны, подвергшихся незаконным
политическим репрессиям и отбывавшим наказание в лагерях Томусы.
3. «История строительства г. Междуреченска» - на экскурсии вы познакомитесь с
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историей становления города, этапами его строительства.
4. «Промышленный пояс г. Междуреченска» экскурсия посвящена истории
промышленных предприятий города, транспорта, торговли. В ходе экскурсии вы узнаете
о важнейших процессах в культурной жизни, образовании и здравоохранении
5. «От барака до сети учреждений культуры» - на экскурсии вы сможете
познакомиться с историей учреждений культуры г. Междуреченска, посмотреть
уникальные фотографии первых клубов, библиотек и т.д.
6. «Старая школа» - экскурсия позволит вам окунуться в обстановку школьного
класса 50-60 годов ХХ века. Вы сможете познакомится с историей образования,
встретится с ветеранами педагогического труда
7. «Снежный Барс» - экскурсия знакомит с одним из представителей
экстремального вида спорта, профессиональным спасателем, Почетным гражданином
города Междуреченска - Юрием Утешевым, покорившим все высочайшие вершины СССР
и пять восьмитысячников мира, трагически погибшем под лавиной в 2006 году при
восхождении на гору Чогори.
Экскурсии по г. Междуреченску:

1. Обзорная экскурсия по городу Междуреченску (автобусная экскурсия с
составлением индивидуального маршрута, транспорт ваш).
2. «Наш «Арбат»» - пешеходная экскурсия по центру города Междуреченска.
3. «Памятники и мемориальные доски г. Междуреченска».
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Экскурсии по музею Воинской Славы:

1. Мы помним ваши имена… - экскурсия рассказывает междуреченцах, погибших в
локальных войнах и вооруженных конфликтах. О каждом из них размещены материалы,
составленные из воспоминаний родных и близких, писем, подробно рассказывающих об
их судьбе и на позволяющие предать забвению их имена.
2. Афганский колорит – экскурсия посвящена истории афганской войны событиям,
свидетелям и участникам – простым солдатам. Многочисленные фотодокументы,
экспонаты, образцы военной формы, часть вооружения повествуют о страшных
событиях далекой войны.
3. Когда остались горы за плечами - Личные вещи военнослужащих: «Памятка
советскому воину-интернационалисту», кители, образцы военного снаряжения,
записные книжки, документы, уникальные фотографии, боевые награды – лучше всяких
слов помогут вам узнать об участие междуреченцев в вооруженных столкновениях с
душманами.
4. Не за награды воевал – экскурсия посвящена истории создания и деятельность
«Союза ветеранов Афганистана» в городе Междуреченске.
5. На войне как на войне – экскурсия посвящена междуреченцам ветеранам далеких
войн – Египта, на п.о. Даманский, Северной Кореи, Венгрии. И ветеранам современных
вооруженных конфликтов в Югославии, Таджикистане, Ингушетии.

3/6

Экскурсии
Written by Administrator
Monday, 09 April 2012 06:25 - Last Updated Thursday, 31 January 2019 09:09

6. Антитеррористические операции – уникальные экспонаты: бронированное
стекло от автомобиля «УРАЛ», номера от автомобилей, на одном из которых написано
«Нохчо», парашют от осветительной мины, жетон с личным номером военнослужащего,
так называемый «смертник», блокнот радиста, знаки «Ветеран боевых действий»,
«Участник боевых действий», «За службу на Кавказе», кители, погоны, шевроны,
петлицы военнослужащих пограничных и воздушно-

Задачами Музея воинской славы являются:
1. сбор, размещение и хранение экспонатов, предоставленных участниками
локальных войн, родственниками погибших военнослужащих;
2. организация проведения уроков Памяти и Мужества для учащихся гимназии и
образовательных учреждений города;
3. создание актива Музея воинской славы;
4. разработка и проведение экскурсий как руководителем Музея, так и членами
актива для учащихся образовательных учреждений города;
5. организация поисковой деятельности актива Музея;
6. выявление и развитие у членов актива Музея интересов и склонностей к
научно-исследовательской деятельности;
7. разработка и реализация конкретных исследовательских проектов;
8. профессиональная ориентация гимназистов.

Формы работы Музея воинской славы:

1. экскурсионная деятельность;
2. систематизация хранения фондов Музея (прием на хранение, присвоение
инвентарных номеров, опись, определение принадлежности к какой-либо экспозиции);
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3. оформительская работа (разработка и размещение экспозиций);
4. поисковая работа;
5. научно-исследовательская работа;
6. проведение встреч с ветеранами боевых действий;
7. проведение уроков Памяти и Мужества;
8. организация просмотра фильмов, направленных на патриотическое воспитание
учащихся;
9. проведение встреч с ветеранами боевых действий;
10. участие в научно-практических конференциях, смотрах и конкурсах;
11. ежегодное издание сборника лучших исследовательских работ учащихся.

Тематические экскурсии и занятия для воспитанников ДОУ и начальных классов:

1. Труд, быт и культура коренного населения шорцев - на экскурсии вы сможете
познакомиться с бытом и традиционными промыслами коренного населения ;
2. Путешествие колобка - о профессии пекарь
3. Наш город
4. Мы едины - Ко Дню народного единства
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5. БЖД
6. ПДД
7. Профессия Шахтёр

Предварительная запись по телефону: 8 (38475) 4-22-52

Возможно проведение экскурсий по Вашим темам.
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