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…А для школьников, да и в целом для 

жителей региона предлагаю в летний 

период организовать специальную 

программу экскурсий для знакомства с 

красотами, памятными местами и 

преобразованиями, происходящими в 

Самарской области. Виктор Альбертович, 

я даю Вам поручение вместе с главами 

администраций представить 

предложения на этот счет…

Послание Губернатора Самарской области 

Д.И.Азарова (3 февраля 2020 г.)



11-12 сентября 2020 года
Дни краеведения в Самарской области 

Формат проведения: экскурсии по родному краю, 
посвященные 170-летию Самарской губернии

 для классов, работающих по «пятидневке» – 11 сентября

 для классов, работающих по «шестидневке» – 11 и 12 сентября

Маршруты разрабатываются педагогами ОО (кл. руков-ми),                                
в т.ч. с использованием школьных автобусов

Экскурсии проводятся на безвозмездной основе!!!

Охват – 100% обучающихся 1-11 классов



11-12 сентября 2020 года
Дни краеведения в Самарской области 

Примерные маршруты (объекты) для посещения:

 Перечень, разработанный авторами курса «История 
Самарского края» - письмо от 17.03.2020 № МО-16-09-01/374-ТУ

 Перечень, предложенный министерством культуры 
Самарской области (по предварительным заявкам) –
письмо МОиН СО от 02.09.2020 

 Интерактивный музей под открытым небом «Дорога 
истории – наша Победа», г.о. Самара, площадь 
Куйбышева - письмо от 01.09.2020 №МО-16-09-01/1056-ТУ



График посещения экспозиций 
интерактивного музея под открытым небом 

«Дорога истории - наша Победа»

ДО Самара Поволжское, 
Кинельское

ДО Самара ДО Самара ДО Самара

ДО Самара С-Западное, 
Отрадненское,

Ю-Западное, 
Самарское 

ДО Самара ДО Самара С-Западное, 
Отрадненское, 
Ю-Западное, 
Поволжское 
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Рекомендуемый возраст – старше 15 лет. Продолжительность – 2,5 часа

** Для обучающихся, не посетивших музей очно, предусматривается видеоэкскурсия
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* Будние дни – с 14:00 до 20.00 (21:00); выходные дни – с 10:00 до 20:00 (21:00).



Срок подачи заявок на посещение 
интерактивного музея для ТУ

до 10:00  04.09.2020 (m.devyatoff@mail.ru)


