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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ – 2022
1. АЗБУКА ГОРОДА
Запасёмся блокнотом и карандашом для составления «Азбуки города». Увлекательные задания
экскурсовода помогут детям лучше узнать город. Найдем улицы, площади, памятники, фонтаны,
важные здания на нужную букву и впишем в «Азбуку». * Блокноты и карандаши дети берут свои.
420 руб./шк. – от 40 детей
С группой едет экскурсовод (авторская экскурсия)
Автобус на 3 часа
2. ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА. КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА (даты, близкие к 6 июня)
Памятные места города, связанные с поэтом. Прогулка по гор.саду им. Пушкина.
Занятие в библиотеке им. Пушкина.
420 руб./шк. – от 40 детей
С группой едет экскурсовод (авторская экскурсия)
Автобус на 3 часа
3. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО УРАЛА
Едем до озера Смолино. Рассказ об истории нашего края.
Наглядно познакомимся с историей Южного Урала на экскурсии в музее археологии и этнографии
ЧелГУ. Первые люди (охотники на мамонтов и приледниковую лошадь), центры их духовной жизни
(пещеры Каповая в Башкирии и Игнатьевская на р. Сим), поселения «Страны городов» (Аркаим),
курганы первых кочевников (саки/сарматы).
Прогулка по Ботаническому саду ЧелГУ. В саду собраны коллекции живых растений из разных
регионов России и мира, насчитывающие около 2500 таксонов, а также гербарий, ботаническая
библиотека, музейные ботанические экспонаты. В коллекциях открытого грунта произрастает около
100 видов растений, внесённых в Красную книгу Челябинской области (2017) и Красную книгу РФ
(2008) и около 20 видов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
(Приложение к Красной книге).
470 руб./шк. – от 40 детей
С группой едет экскурсовод (авторская экскурсия)
Деление на две подгруппы: музей / ботанический сад
Автобус на 3 часа
4. МУЗЕЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
Единственный на Южном Урале музей почтовой отрасли. Среди экспонатов: почтовая карта
Российской империи 1852 г, карта первых маршрутов челябинской почты, сундуки для хранения
почтовых ценностей, коллекции почтовых марок, открыток, фронтовые письма, форменная одежда.
Урок по обучению правильного подписания конверта. * Конверт выдается.
340 руб./шк. – от 40 детей
С группой едет сопровождающий
Деление на две подгруппы: экскурсия / учебный класс
Автобус на 3 часа
5. ДЕНЬ СКОРБИ И ПАМЯТИ (даты, близкие к 22 июня)
Обзорное
путешествие
по
местам
боевой
славы
г.
Челябинска.
Осмотр
основных
достопримечательностей с выходом из автобуса в запланированных маршрутом местах для
фотосъемки, возложения цветов и более подробного знакомства с экскурсионными объектами. *
Цветы дети берут свои.
390 руб./шк. – от 40 детей
С группой едет экскурсовод
Автобус на 3 часа

6. МУЗЕЙ ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ СЛАВЫ ЧТЗ Уралтрак + САД ПОБЕДЫ
Завод ЧТЗ – это: сто тысяч тракторов эпохи индустриализации, танковый арсенал Великой
Отечественной, техника для освоения целины и Антарктиды, первые сверхмощные промышленные
тракторы. В залах музея вы узнаете много интересного о создании и создателях этих машин –
талантливых конструкторах и рабочих, которые прославили ЧТЗ.
Экскурсия в Саду Победы.
420 руб./шк. – от 40 детей
С группой едет экскурсовод
Деление на две подгруппы: музей / Сад Победы
Автобус на 3,5 часа
7. ГАЛИЛЕО + ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО АЛОМУ ПОЛЮ
Парк чудес «Галилео» - это другая реальность, лаборатория с аттракционами, здесь собраны иллюзии
и много лабиринтов. Особая атмосфера, где можно полетать, вырасти и снова уменьшиться. Вы
сможете разгибать металлические решетки, катиться по наклонной плоскости вверх! Вам будет под
силу перекричать звук реактивного самолета, и это далеко не всё! Спасибо стараниям ученых,
фокусников и инженеров!
Экскурсия по скверу «Алое поле». Храм Александра Невского, памятник-мавзолей Ленину, мемориал
в честь пионеров-героев (12 барельефов), памятник «Орленок»
700 руб./шк. – от 40 детей
С группой едет экскурсовод
Деление на две подгруппы: Галилео / Алое поле
Автобус на 3,5 часа
8. КИНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КИРОВЕЦ»
Старейшее учреждение культуры города Челябинска кинотеатр «Кировец» открылся в 1946 году. В
репертуарной афише театра множество спектаклей, поставленных в разных стилевых жанрах:
песочная живопись, теневые спектакли, музыкально-песочные шоу, интерактивные представления,
синтетические и визуальные спектакли, робот-шоу.
В программе: спектакль + м-класс (по песочной анимации или с теневыми куклами).
Интерактивные: Дорожные приключения робота Васи, Космические приключения Алисы, НЛО для
Фрекен Бок, Дорожные приключения робота. Как в Волшебный лес хулиган залез, Секреты красоты
для бабушки Яги, Мария Мирабелла и друзья против ВИРУСяки.
Синтетические (микс живой игры актеров с песочной анимацией или с куклами): Удивительные
приключения в Муми-доле, Серая шейка, Как Медвежонок НЕБЫ менял, Сказка о царе Салтане,
Правдивая история Кота в сапогах, Путешествие барона Мюнхгаузена в Россию, Сказочки из валенка
у деда на Завалинке.
Песочные: Алые паруса, Маленький принц, Аленький цветочек, Каменный цветок, Гуси-лебеди.
Кукольно-теневые: Сказка о рыбаке и рыбке, Как Емеля щуку изловил, Самый маленький гном.
510 руб./шк. – от 40 детей
С группой едет сопровождающий
Деление на две подгруппы: два разных м-класса
Автобус на 3,5 часа
9.
ХАСКИ-ЦЕНТР «АКВИЛОН» (одна программа на выбор):
1) Поиск золота апачи.
- Традиционное жилище североамериканских индейцев – типи, увлекательное знакомство с их бытом
и культурой.
- Посещение прииска: исторический рассказ золотодобычи, поиск и промывка золота.
- Древний ритуал апачей «Дерево желаний».
- Посещение питомника с собаками: сибирские хаски и самоеды.
2) Путь викинга.
- Знакомство с Ярлом племени «хасклинги».
- Обучение исконно викингскому приветствию и создание собственного клана.
- Погружение в культуру скандинавских народов.
- Прохождение «Пути Викинга»: испытание силы, ловкости и разума, в котором участники попробуют
себя в сражении на мечах, покорении Дракара и разгадывании тайны «Воронов Одина».
- Посещение питомника с собаками: сибирские хаски и самоеды.
510 руб./шк. – от 40 детей
Группа едет без сопровождающего
Автобус на 4 часа
*На каждую поездку оформляется страховка от несчастного случая.

