
 

Программа 

выездного семинара по обмену опытом работы по патриотическому воспитанию детей и 

молодёжи для педагогов, работающих по программам туристско -краеведческой 

направленности, руководителей школьных музеев г. Брянска 

 по маршруту: г. Брянск – г. Калач на Дону – г. Волгоград – 

 г. Камышин – г. Саратов – г. Брянск 
 

Выездной семинар проводится в рамках социального проекта гражданско-патриотической направленности в 

сфере краеведения «Помним! Гордимся! Наследуем!», реализуемого Брянской региональной общественной 

туристско-краеведческой, патриотической детско-юношеской организацией «Отечество»  

при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов.  
 

04.07 - понедельник 

20.00 – 12.00 - переезд автобусом г. Брянск – г. Калач на Дону (1100 км) 

1 день 05.07 - вторник 

12.00 - прибытие в г. Калач на Дону.  

12.00- 14.00 – обзорная экскурсия по г. Калач на Дону 

14.00-15.00 – экскурсия в краеведческий музей г. Калач на Дону (пер. Ворошилова, 5) 

15.00 -15.30 – обед в кафе «Лига» (ул. Пролетарская, 242) 

15.30 - 16.00 - переезд в музей истории Волго-Донского судоходного канала 

16.00 -17.00 – посещение музея истории Волго-Донского судоходного канала (пос. Пятиморск, 

ул Ленина, д. 40 Б) 

17.00 – 19.00 – прогулка на теплоходе по реке Волга 

19.30 – заселение в гостиницу «Тихий Дон» (п. Ильёвка, ул. Юбилейная, 2А) 

20.00 – ужин в гостинице «Тихий Дон» 

20.30 – свободное время, прогулка по парку истории государства Российского  

2 день 06.07 - среда 

7.00 – завтрак в гостинице «Тихий Дон» 

7.30 – 9.00 переезд в г. Волгоград (81 км) 

9.00 – 10.30 – посещение музея «Дети Царьграда, Сталинграда, Волгограда» на станции туризма 

г. Волгограда (ул. Пугачёвская, 13) 

11.00 – 12.00 – посещение музея «Память» (площадь Павших Борцов, 2) 

12.30 -13.30 – посещение мемориально – исторического музея г. Волгограда (ул. Гоголя, 10) 

13.30-14.30 – обед в кафе «Привет - Обед» (ул. Коммунистическая, 17) 

15.00 – 16.30 – посещение музея-панорамы «Сталинградская битва»  (ул. Маршала Чуйкова, 47) 

17.00 – 18.30 - посещение мемориального комплекса «Мамаев курган»  

18.30 – 19.00 – ужин в кафе «Столовая №1» (ул. Ленина, 98) 

19.00 – 22.00 – переезд в г. Камышин (190 км.) 

22.00 – заселение в гостиницу спорткомплекса «Текстильщик» в г. Камышин (ул. Титова, 7) 



3 день 07.07 - четверг 

7.30 – 8.00 – завтрак самостоятельно 

8.00 – 9.00 – переезд до природного парка «Щербаковский» (40 км) 

9.00 - 10.00 - экскурсия по природному парку «Щербаковский»  Нижняя Добринка  

10.00 – 12.00 - переезд на экотропу «Волжская Швейцария», экскурсия 

12.00 - 13.00 - переезд в г. Камышин (70 км) 

13.00 – 14.00 – обед в кафе «Три толстяка» (ул. Мира, 23) 

14.00 - 15.00 - посещение Камышинского краеведческого музея 

(ул. Советская, 1) 

15.00 – 16.00 – 1 группа: экскурсия в музей Маресьева (ул. Набережная, 66)/ 2 группа: экскурсия 

по этнографическому комплексу «Быт камышан конца XIX нач. XX века» (ул. Набережная, 74) 

16.00 – 17.00 – 1 группа: экскурсия по этнографическому комплексу «Быт камышан конца XIX 

нач. XX века»/ 2 группа: экскурсия в музей Маресьева 

18.00 – 21.00 – переезд в г. Саратов (175 км) ПО ФАКТУ ПРИБЫТИЕ В 22.00 (разница во 

времени) 

22.00 – заселение в гостиницу «Словакия» (ул. Лермонтова, 30), ужин самостоятельно  

4 день 08.07 - пятница 

7.30 – 8.30 – завтрак в гостинице «Словакия» (шведский стол) 

9.00 – 10.00 – посещение парка Победы «Журавли»  с экскурсией 

10.00 – 11.00 – посещение Музея боевой и трудовой славы г. Саратова 

11.00 - 12.00 - посещение национальной деревни народов Саратовской области 

12.00 - 13.00 - обед в кафе на территории этнодеревни 

13.00 – 13.30 – переезд в историко-краеведческий музей г. Саратова 

(ул. Лермонтова, 34) 

13.30 – 15.30 – посещение историко-краеведческого музея и музейной площади г. Саратова 

15.30 – 16.00 – посещение Свято-Троицкого кафедрального собора г. Саратова (музейная площадь) 

16.00 – 18.00 –свободное время: осмотр площади Федина, памятника городовому, фонтаны. 

Ужин самостоятельно.  

18.00 – 9.00 – переезд г. Саратов - г. Брянск (980 км).  

09.07 –суббота 

9.00 – прибытие в г. Брянск 

Контактные данные: 

Организатор программы Смирнова Эллада Владимировна,  

тел. 8-920-835-72-89 

Старший сопровождающий Поплёвко Алла Владимировна,  

тел. 8-920-601-69-96 

Отзывы и фотографии с программы размещаем в группе ВК «Отечество» 

https://vk.com/otechestvo32   

https://vk.com/otechestvo32

