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      «Белозерский областной краеведческий музей» 





Образовательная программа  

«Музей и дети» 

 

 

   «Музей и дети» - это образовательная программа для детей от 5 до 18 лет,             

состоящая из цикла тематических экскурсий и музейных занятий на базе выставок 

и экспозиций отделов Белозерского областного краеведческого музея. Программа 

дает уникальную возможность в занимательной и доступной форме познакомить 

детей с подлинными памятниками истории и культуры народа, малой родины,           

побуждает детей к творчеству и формирует способность воспринимать культурное 

наследие как часть настоящего и будущего. Программа реализуется на основе         

абонемента, по которому дети имеют право посещать отделы музея                              

по льготной цене.  

 

Стоимость одного занятия, экскурсионной программы –  

50 рублей 
 

 

Ищите нас: 

 

 

 

 

 

 

http://belozermus.ru/ https://ok.ru/belozermus 

http://vk.com/belozermus  https://t.me/belozermus 

                  

      https://rutube.ru/channel/24102980/ 

 

Заказ занятий, экскурсий, мероприятий: 

(81756) 2-28-97, 8 991 474 58 08 

http://belozermus.ru/
http://vk.com/belozermus


Для воспитанников детских садов  
и учащихся начальных классов общеобразовательных школ 

 

 

 

 

 Цикл музейных уроков к курсу «История родного края»  

(Музей «Белозерск исторический») 

Автор: Зимарёв А.В. 
 
 1. «С вершины Белозерского кремля» (экскурсия по территории крепости). 
Занятие проводится на территории вала (учитывать время года и погоду).              
Ознакомительное занятие по истории города. Объекты показа: вал, Белое озеро, 
обводной канал, храмы города, здание духовного училища, мост через ров.  

 

 2. «Путешествие с археологом». История белозерского края от каменного века 
до раннего средневековья.  

 

3. «Как на Белоозере крепость строили». Рассказ-беседа, в ходе которого           
раскрывается история создания Белозерского вала.  

 

4. «Их четырнадцать было, князей белозерских». Участие белозер в                 
Куликовской битве.  

 

5. «Речные пути». Рассказ о торговых путях: Волжском, Мариинском, Волго-
Балтийском.  

 

 6. «Каменное кружево Белозерска». История строительства каменных храмов в 
Белозерске (по макетам храмов в экспозиции «Белозерск исторический»).   

 

7. «Никто не забыт и ничто не забыто». Белозерский край в период Великой 
Отечественной войны.  
 

Игровые программы и мастер-классы 
(Музей «Белозерск исторический») 

Авторы: Малеева И.И., Зимарёв А.В. 
 
 

1. Интерактивная историко-краеведческая квест-игра «Сокровищница         
московской казны» (по городу и экспозиции исторического отдела музея). 

 

2. Экскурсия-квест «По Белозерью сквозь века» (по экспозиции исторического 
отдела музея). 

 

3. Игровая программа «Когда родители были маленькими». Дворовые игры 

1980-х – 1990-х гг. 

4. Тематические занятия с мастер-классами по изготовлению                         

поздравительных открыток и подарков к праздникам: День матери, День       

отца, День народного единства,  Новый год, 23 февраля, 8 Марта, День                           

космонавтики,  9 Мая, День России, День Государственного флага. 



 
Цикл музейных занятий к курсу «Экология»: 

(Музей Белого озера) 

Автор: Давыдова С.Л. 

 
 

«Природа вокруг нас»  
 

1. Путешествие по Белому озеру (история происхождения озера, макет                
Белого озера). 

2. Гости из сказки (заяц, лиса, волк, енотовидная собака). 

3. Крупные млекопитающие (медведь, лось, кабан). 

4. Мы – грызуны (белка, белка-летяга, бобр). 

5. Пушистое семейство (куньи: росомаха, барсук, куница, горностай, хорь, 
норка, выдра). 

6. В мире шестиногих (насекомые). 

7. Чудесная кладовая (почвы). 

8. Ловись рыбка, большая и маленькая (рыбы Вологодской области). 

9. Путешествие в страну Лесных докторов (ягоды). 

10. Тихая охота (грибы). 

11. Хозяйка Медной горы (камни нашей Родины). 

12. Чудеса из песка (песок). 

13. Красная Книга природы. 

14. По следам минувшего (динозавры). 

15. Ледниковый период (мамонт, носорог, пещерный лев). 
 

«Наши пернатые друзья» 
 

1. Лесные приведения (совы). 

2. Дневные хищники (сокола). 

3. Водоплавающие птицы (гуси, утки, лебеди). 

4. Кричащие и певчие (отряд воробьинообразные). 

5. Куковица (кукушки). 

6. Лесной доктор (дятлы). 

7. Промысловые птицы (отряд курообразные). 

8. Викторина «Наши пернатые друзья». 
 



 
Цикл музейных уроков к курсу «Чтение на родном русском языке» 

(Литературный отдел музея) 

Автор: Горбушева Е.В. 

 
 

1. «В городке зеленом деревянном». Тематическое занятие на тему: Белозерье в 
жизни и творчестве С.Орлова. В ходе занятия также чтение стихов, просмотр           
видеофрагментов, раскрашивание.  

2. «Азбука – начало всех начал». Знакомство с создателями азбуки – Кириллом и              
Мефодием, а также с историей возникновения письменности на Руси. Викторина 
по пословицам.   

3. «От свитков до электронной книги». Знакомство с историей возникновения               
книгопечатания на Руси, а также как со временем изменялся облик книги. Мастер 
класс – изготовление книжки-малышки.  

4. Порохом пропахнувшие строки. Знакомство с военной темой в творчестве                        
С. Орлова и ключевыми моментами в военной биографии поэта, чтение стихов.  

5. Жаворонок. Тематическое занятие на основе фильмов «Жаворонок» и «Т-34».                   
История создания сценария и фильма «Жаворонок», просмотр видеофрагментов,  
мастер-класс «Жаворонок».  

6. «Зелёный ежик». Знакомство со стихотворением Белозерской поэтессы                          
Л.А. Мокиевской. Мастер – класс – нетрадиционное рисование «Ежик».  

7. Цикл тематических занятий «Предания старины глубокой» (3 занятия).                  
Путешествие по сказкам. Изучение былин, легенд и сказок Белозерского края,                
мастер-классы. 

8. В бою не сдался. Рассказ о жизни и подвиге И. П. Малоземова – героя                     
Советского Союза, чтение стихотворений, просмотр видеофрагментов, мастер-
класс.  

9. «Об ОрLOVE». Знакомство с лирикой в творчестве С. Орлова.  

10. «Деревенские хроники». Русская деревня: жизнь и быт в творчестве Сергея 
Викулова.  

11. «Лад». Знакомство с биографией и творчеством Василия Белова. 

12. «Родина». Тема Родины в творчестве Вологодских поэтов. 

13. «Планета Орлова». Маршрутная экскурсия по Белозерским адресам Сергея              
Сергеевича Орлова. 

14. «Огород поэзии». Тематическое занятие по стихотворению С. Орлова                        
«В огороде».  

15. «Их четырнадцать было, князей Белозерских». Тематическое занятие,                   
посвященное Дню Мира и Дню победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским в Куликовской битве. Чтение стихотворения С. Орлова 



«Монолог воина с поля Куликова», чтение сказки о Куликовской битве, мастер-
класс «Голубь  мира». 

16. «Четвероногие герои». Тематическое занятие, посвященное                                             
животным - участникам боевых действий во время ВОВ. 

25. «Кто для тебя супер-герой?». Тематическое занятие, посвященное Дню                
Героев Отечества.  

 

Автор: Вашпанова Л.М. 

 

1. На огороде стихи выросли. Развивающее занятие с детьми и мастер-класс. В 
рамках встречи мы поговорим о детских стихах Сергея Орлова, послушаем и              
проанализируем рассказ из книги Т.А. Ермаковой «Как маленький мальчик Сережа 
стал большим поэтом и храбрым воином», узнаем интересные факты о чушке-
тыкве. 

2. На поле танки грохотали.  Развивающее занятие с детьми и мастер-класс.             
Мероприятие посвящено истории танкостроения, известным мировым и                     
отечественным танкам и их разработчикам. Также в ходе занятия мы узнаем                
биографию Сергея Орлова военных лет, познакомимся с его стихами,                                  
посвященными однополчанам-танкистам. 

3. Водолаз. Интерактивное занятие для детей по стихотворению С. Орлова.                 
Встреча-диалог направлена на совместный анализ стихотворения Сергея Орлова 
«Водолаз». Вместе мы постараемся, как и автор, рассмотреть удивительные                
образы в привычных вещах. 

4. История буквы. Развивающее занятие по славянской письменности и мастер-
класс. В рамках мероприятия участники узнают, как зародилась письменность,                 
какие способы передачи мысли на расстояние использовались, как появились       
буквы на Руси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для учащихся начальных классов  

общеобразовательных школ 
 

1 класс 

 

Цикл музейных уроков к курсу «Окружающий мир»  
(Раздел «Человек и общество») 

(Музей «Белозерск исторический») 

Автор: Зимарёв А.В. 

 
 
 

1. «Родной край». Первоначальные сведения об истории родного края и                

региона. 

2. «Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного 
мира». Экскурсия по городу: территория Белозерского вала, торговая площадь, 
ансамбль купеческих домов. 
 
 

 
Цикл музейных уроков к курсу «Окружающий мир»  

(Музей этнографии)  

Автор: Гузеева О.А. 

 

1. «Родительский дом-начало начал» Дом. Порядок, уклад, ритм жизни дома. 
Чувство единения, заботы, любви, родительский дом. 

2. «Соха – вечное чудо земледелия» Сев и жатва. Труд земной.  Пахота,          
пашня. Сев и жатва. Пахарь, сеятель. Страда. Народные приметы. 

3. «Из земли вырастаю, весь мир одеваю».  Лён. Полотно. Терпение.                      
Сноровка. «Как рубашка в поле выросла».  

4. Праздник (Радостный труд души). Будни и праздники. Смысл праздника.  
Радостный труд души. 

5. Белозерская сказка. Сказка. Сказочное слово. Сказочник. Житейская            
мудрость).  

 
 
 
 



2 класс 
 

 Цикл музейных уроков к курсу «Окружающий мир»  
(Раздел «Человек и общество») 

(Музей «Белозерск исторический») 

Автор: Зимарёв А.В. 
 

1. «Родной край, его природные и культурные достопримечательности».             

Экскурсия по городу. Маршрут и объекты показа по согласованию с классным                

руководителем. 

2. «Значимые события истории родного края». Перечень события                                

корректируется по согласованию с кл. руководителем: город в древности,                         

строительство крепости и городских храмов, Куликовская битва, Смутное время,           

Великая Отечественная война. 

 

Цикл музейных уроков к курсу «Литературное чтение»  
(Музей этнографии) 

  

1. Первые образы. Родители. (Вся семья вместе, так и душа на месте). Глава 
семьи, хранительница очага, старейшие члены семьи).  

2. В полном разгаре страда деревенская. (Труд. Земледельцы). Знакомство с            
трудом земледельца, соха, борона орудия труда).  

3. Всяк мастер на свой лад. (Труд ремесленника). Знакомство с ремесленным  
производством Белозерского края.  

4. Пошел Ваня на базар покупать себе товар. (Труд, купцы, предприниматели). 
Знакомство с традиционными ярмарками ролью купца, зазывалы, с видами                 
товаров, ярмарочными представлениями.  

5. Гуляем всем миром! (праздники народные и православные). Будни и                   
праздники, смысл праздников, традиции и обычаи празднования.  
 

 
Цикл музейных уроков к курсу «Окружающий мир» 

 (Музей Белого озера) 

Автор: Фащанова А.Ю. 
1. Зеленая аптека (лекарственные растения).  
2. Водоемы родного края (Белое озеро).  
 



 
 

3 класс 
 

Цикл музейных уроков к курсу «Окружающий мир» 
 (Раздел «Человек и общество») 

(Музей «Белозерск исторический») 

Автор: Зимарёв А.В. 
 

1. «Уникальные памятники культуры родного края». Экскурсия по городу или по 
исторической экспозиции. Объекты: земляной вал, церковь Успения Божией             
матери, Спасо-Преображенский собор, обводной канал и ансамбль построек XIX в. 
на Набережной, купеческие дома и общественные  здания XIX в. Перечень и                 
маршрут согласовываются с кл. руководителем) 

2. «Культура и быт Белоозера в IX – XIV вв. Занятие в исторической экспозиции. 

 
 

Цикл музейных уроков к курсу «Литература на родном языке»  
3-4 класс 

(Музей  этнографии) 
 

1. Богу молись, да за соху держись. Соха как основное орудие труда крестьянина: 
его традиционное устройство. Труд пахаря. Соха в народных обычаях.  

2. Коли есть топор, делай и топорище. Топор как основное орудие труда крестья-
нина: его традиционное устройство. Труд плотника. Топор в народных обычаях.  

 3. И тесен дом, да просторен он. (Крестьянские хоромы). Особенность внутрен-
него убранства крестьянского дома. Для каждого дела свое место: для труда души и 
труда земного. Тайны, символы, обычаи дома.  

 4. Семья крепка ладом (Крестьянские хоромы). Мир крестьянской семьи. Домаш-
ний лад и порядок. Каждому было свое дело, занятие.  

 
 

 
 
 
 



Цикл музейных уроков к курсу «Окружающий мир»  
(Музей Белого озера) 

Автор: Фащанова А.Ю. 
 

1. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны,                                
папоротники, водоросли.   

2. Насекомые и их многообразие.  

3. Многообразие рыб. (Рыбы Вологодской области).  

4. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной                                
температурой тела.  

5. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела.  

 
 
 
 
 

4 класс 
 

Цикл музейных уроков к курсу «Окружающий мир»  

(Раздел «Человек и общество») 
(Музей «Белозерск исторический») 

 

1. «Общая характеристика родного края: природа, главный город, важнейшие 
достопримечательности, знаменитые соотечественники». 

2. В рамках темы «Праздники и памятные даты своего региона.                           
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним» по                               
согласованию с классным руководителем: День воинской славы Белозерья.                 
Образование Вологодской области, строительство обводного канала и др.). 

3. «Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 
страны в разные исторические периоды» по выбору классного руководителя: 

- Тематическая экскурсия «Древнее Белоозеро» (история края и города в IX – XIV 
вв.). 

- Тематическая экскурсия «Белозерье в XV – XVI вв.». 

- Тематическая экскурсия «Белозерье в XVII – нач. ХХ вв». 

- Тематическая экскурсия «ХХ век глазами Белозер». 

4. -«Культура и быт жителей Белоозера в IX – XIV вв». 

5. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных            



ценностей. Тематические занятия по выбору классного руководителя: 

- «Белозерские князья»,  

- «Деятели органов местной власти в Белозерске во 2 пол. XIX – нач. ХХ вв.», 

- «Конструкторы-изобретатели братья Шамарины»,  

- «Белозера – герои Великой Отечественной войны». 

5. «Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 
края» (бесплатно). Экскурсия-субботник: мини-экскурсия перед субботником у           
объекта историко-культурного или природного наследия (на выбор): Белозерский 
вал, Спасо-Преображенский собор, городской пляж, набережная обводного канала, 
сквер С.С. Орлова, парк И.П. Малоземова, памятник П.К. Георгиевскому. 
 
 
 

     Цикл музейных уроков к курсу «Окружающий мир»  
(Музей Белого озера) 

Автор: Фащанова А.Ю. 
 

1. Сокровища земли полезные ископаемые.  
2. Озера и реки России. (Вологодской области).  
3. Леса России.  
4. Жизнь леса: видовое разнообразие животных.  
5. Жизнь в пресных водоемах.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные занятия для учащихся 

 начальных классов общеобразовательных школ 

 
Цикл музейных уроков к курсу «Изобразительное искусство» 

Автор: Малеева И.И. 
 

Теоретические занятия. 

 

Виды изобразительного искусства: 

- Скульптура. 

- Графика. 

- Живопись. 

- Итоговая игра «Шутливая викторина». 

 

Художники и картины 

- Пейзаж. 

- Портрет. 

- Натюрморт. 

- Интерьер. 

- Сюжетная картина. 

- Анималистический жанр. 

- Мифологический жанр. 

- Итоговая игра-кроссворд «Картинная галерея». 

 

Иконы и иконостасы 
- Первая икона (зарождение иконописи). 

- Секреты иконописи (история, техника, материалы). 

- Строительство иконостасов (история, традиции, основные принципы). 

Итоговая игра-викторина «Как иконы писались да иконостасы строи-

лись» (посещение храма Спаса Всемилостивого). 

 

Народные промыслы: 

- «Каргопольская игрушка» (история происхождения, материалы, 

Ульяна Бабкина – мастерица из Каргополья). Практическое занятие - лепка игрушки 



из пластилина. 

«Лубок – народная картинка» (История, техника). 

 

Практические занятия: 

- «Учимся рисовать пейзаж». 

- «Учимся рисовать портрет». 

- «Рисуем натюрморт». 
 

1-4 классы 

Авторы: Малеева И.И., Зимарев А.В., Ардальонов Д.А. 

1. «Город Белоозеро – Белозерск». Особенности городских поселений на при-

мере древнерусского города Белоозера и города Белозерска.  

2. «Икона». Особенности иконописи на примере белозерских икон (Богоматерь 

Умиление Белозерская XIII в., Апостолы Петр и Павел XIII в., Успение Богородицы 

XVI в. и др.) 

3. «Храм». Особенности православных храмов на примере макетов церквей        

г. Белозерска. 

4. «Образ Покрова в народной традиции». Рассказ о церкви Покрова                     

Богородицы XVIII в.) Малеева И.И. 

5. «Белозерские воины и священнослужители». 

6. «Иконопись и живопись. Народное творчество». На примере экспонатов с 

художественных выставок.  

7. Тематические занятия на базе исторической экспозиции с мастер-

классами, посвященные государственным праздникам: Новый год, День           

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День народного единства, День космонавтики 

 
 
 

 
 
 
 



Для среднего школьного возраста 
 

5 класс 
 

Цикл музейных уроков к курсу «История» 
(Музей «Белозерск исторический») 

Автор: Зимарёв А.В., Ардальонов Д.А. 
 

1. Интерактивная экскурсия «Белозерье: от каменного века до раннего сред-

невековья». Охота, рыболовство, собирательство, овладение огнем, орудия труда, 

гончарное дело, металлургия, население края. 

 
 

 
Цикл музейных уроков к курсу «Природоведение» 

(Музей Белого озера) 

Автор: Давыдова С.Л. 
 

1. Грибы. Съедобные и ядовитые грибы Вологодской области.  
2. Многообразие видов в животном мире.  
3. Тематическая экскурсия  «В отражении Белого озера». Белое озеро одно из 
крупнейших озер мира! Его можно увидеть на картах практически любого                       
масштаба. В музее Вы  увидите интерактивный комплекс «Голубая жемчужина               
Русского Севера». С помощью комплекса можно наглядно представить значение и 
роль озера в жизни горожан.  
 

 
6 класс 

 
Цикл музейных уроков к курсу «История» 

(Музей «Белозерск исторический») 
Автор: Зимарёв А.В., Ардальонов Д.А. 

 
1. «Летописи. Повесть временных лет. Лицевой свод». Особенности                   
летописания на примере сюжетов связанных с Белоозером: призвание варягов, 
восстание волхвов 1071 г., Куликовская битва и др.). 

2. «Белоозеро в IX – XIV вв.». Обобщение изученного периода на примере                
истории края). 

3. «Формирование единого Русского государства в XV в.». Обобщение на                  



примере Белозерья: Белозерское княжество, Куликовская битва, присоединение к 
Москве, строительство крепости). 
 
 
 
 

7 класс 
 
 

Цикл музейных уроков к курсу «История» 
(Музей «Белозерск исторический») 

Автор: Зимарёв А.В., Ардальонов Д.А. 
 

1. «Россия в XVI – XVII вв. на примере Белозерья». Обобщение на примере           
Белозерья: культура и быт, торговля, Смутное время. 

 
 
 

Цикл музейных уроков к курсу «Биология»  
(Музей Белого озера) 

Автор: Давыдова С.Л. 
 

1. Царство грибов, особенности организации грибов, их роль в природе и          
жизни человека.  

2. Тип Членистоногие. Разнообразие насекомых.  

Основные систематические группы рыб, промысловые рыбы. Рыбы Белого             
озера.  

3. Земноводные и пресмыкающиеся Вологодской области. Разнообразие и            
значение.  

4. Птицы Вологодской области. Разнообразие видового состава. Значение 
птиц и их охрана.  

5. Экологические группы млекопитающих. Основные отряды и их                                   
характеристика. Значение млекопитающих и их охрана.  

6.  Тематическая экскурсия  «Зеленая планета». На экскурсии можно                   
познакомиться с у же известными, но интересными травяными растениями             
нашего края, с их лечебными свойствами, расширить знания о лекарственных  
растениях нашего края, бережном отношении к природе, охране и разумном             
использовании её богатств. 
 



 

Цикл музейных уроков к курсу «География»  
(Музей Белого озера) 

Автор: Давыдова С.Л. 
 

1. Флора и Фауна Вологодской области, охотничьи виды животных 

2. Водная флора и фауна. Рыболовство и рыбоводство.  
 

 
 

8 класс 
 
 

Цикл музейных уроков к курсу «История» 
(Музей «Белозерск исторический») 

Автор: Зимарёв А.В., Ардальонов Д.А. 
 

1. «Белозерье в годы правления Петра I». 

2. «Белозерск в XVIII веке». Перепланировка старых городов, каменная                      

архитектура, культура и быт, торговля. 

 
 

Цикл музейных уроков к курсу «География»  
(Музей Белого озера) 

Автор: Фащанова А.Ю.  
 

1. Геологическое строение Вологодской области. 

2. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.          

3. Особо охраняемые природные территории. Растительный и животный мир 
своего региона и своей местности.  
 

 
Цикл музейных уроков к курсу «Биология» 

(Музей  Белого озера) 

Автор: Давыдова С.Л. 
  

1. Тематическая экскурсия  «Ловись, рыбка!!!» в  музее Белого озера.  
Основное богатство Белого озера - рыбные запасы. В настоящее время в озере  



обитает около 29 видов рыб. Среди них: судак, снеток, щука, лещ и многие              
другие виды. Самой ценной рыбой в Белом озере считается судак. У вас будет                 
возможность не только узнать о многообразии видов рыб, но и познакомиться с                 
особенностями каждой из них.  
 
 
 

 

Для старшего школьного возраста и студетов 
 

9 класс 
 

Цикл музейных уроков к курсу «История» 
(Музей «Белозерск исторический») 

Автор: Зимарёв А.В., Ардальонов Д.А. 

 

1. Белозерье в 1 пол. XIX в. Экскурсия по городу. Маршрут и объекты показа              
согласовываются с учителем. 

 2. «Деятельность органов местной власти во 2 пол.XIX – нач. ХХ вв. на           
примере Белозерского уезда» (музейный урок). 

 

 
10 класс 

 

Цикл музейных уроков к курсу «История» 
(Музей «Белозерск исторический») 

Автор: Зимарёв А.В., Ардальонов Д.А. 
 

1. «Россия в Первой мировой войне. Белозера на фронтах Первой мировой.           
Белозерский край в годы войны». 

2. «Великая Отечественная война. Белозерский край в годы Великой                
Отечественной войны».  
 

 
 

 
 
 



 
Цикл музейных уроков к курсу «Литература»  

9 - 11 класс и студенты. 
(Литературный отдел музея) 

Автор: Вашпанова Л.М. 
 

1. Квиз: Сергей Орлов. Литературная игра по жизненному и творческому пути 
поэта. В ходе командной игры участники вспомнят факты из биографии поэта, 
проявят смекалку и сообразительность. 

2. Своя игра. Литературная игра по жизненному и творческому пути С. Орлова 
и С. Викулова. В ходе командной игры участники обменяются знаниями о              
биографии поэтов-земляков, а также вспомнят яркие имена поэтов и писателей 
Вологодской области. 

3. Святочный вечер. Развивающее занятие по святочным рассказам                         
вологодских писателей и мастер-класс.  В рамках встречи мы поговорим о           
жанровых особенностях святочного рассказа, познакомимся с вологодскими 
писателями, которые работали в этом жанре, прочитаем и проанализируем 
рассказ А.В. Круглова «В канун Сочельника». 

4. Экскурсия "Памятные места С. Викулова в г. Белозерске".  Участники            
совершат  прогулку по памятным местам Сергея Викулова - поэта, публициста, 
автора более 20 книг стихов, поэм и очерков; лауреата Государственной                  
премии РСФСР. Мы поговорим об этом удивительном, деятельном человеке  и  
увидим те места в нашем городе, которые  навсегда связаны с его именем. 

 
 
 

 
Образовательные экскурсии по городу  

для любого возраста): 
 

1 «С вершины Белозерского вала» - обзорная экскурсия по городу на валу. 

2. «63 версты Волго-Балта» - экскурсия - прогулка по Белозерскому каналу 
(Набережная им. П.К.Георгиевского:  ул. Дзержинского - ул. Шукшина). 

3.  «Жил-был Судак…» - экскурсия к памятнику судаку (спуск по ул. Урицкого). 

4. «Вдоль по Мостовой» (Экскурсия-прогулка по пр-ту Советский: городская                   
площадь - Дом культуры - городская площадь). 

5. «В сердце старого города» (Экскурсия в  центральной части города:                    
городская площадь - ул. Дзержинского). 

 



 
 



 

 



 



 

 



БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей» 

ул. Фрунзе, д.28 

тел. 8 (81756) 2-34-29, 2-22-10 

Заказ экскурсий  - 2-28-97 

http://belozermus.ru/ 

http://vk.com/belozermus 


