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В
МОУ «Русская православная классическая гимназия имени
преподобного Сергия Радонежского» с 2016 года в рамках региональной
инновационной площадки «Экологическое воспитание обучающихся на
основе православной культуры» реализуется проект открытого школьного
объединения с одноимённым названием «Экскурсионное бюро» для
гимназистов 5-11 класса, заинтересованных в изучении туристских
возможностей
родного
края.
Основные
направления
работы
«Экскурсионного бюро»: краеведение (православное, историческое,
географическое, культурологическое, экологическое), этнография, география,
экология.
С 2017 года проект является частью муниципального проекта «Школа
юного краеведа», разработанного совместно с Саратовским национальным
исследовательским
государственным
университетом
имени
Н.Г.
Чернышевского.
Проект «Экскурсионное бюро» представляет комплексную программу
по духовно-нравственному, патриотическому, интеллектуальному и
творческому воспитанию школьников, молодёжи на основе творческого
познания истории и современности родного города и края.
Актуальность проекта заключается в привлечении школьников и
молодёжи к новым формам проведения досуга и внеурочного времени,
активно включившихся в процесс проведения экскурсий, экспедиционных и
туристических маршрутов по родному краю.
Цель участия в проекте: формирование у обучающихся целостного
взгляда на окружающий мир с учётом статуса ОУ.
Целевая аудитория проекта – обучающиеся средней и старшей
возрастной категории, студенты учебных заведений, рабочая молодёжь,
взрослое население.
В рамках реализации проекта осуществлялись:
- сбор краеведческого материала из истории города, района, сведения
об отдельных жителях, организациях;
- разработка экскурсионных маршрутов, на основе собранных
краеведческих материалов;
- организация исследовательской деятельности школьников;
- проведение обучающих семинаров для школьников по краеведению
и экскурсоведению, в сотрудничестве с заинтересованными структурами;
В основу реализации проекта легла экскурсия «Историческое
наследие Музейной площади». В качестве объектов экскурсии было выбрано
8 «площадок».

Начинается экскурсия с объекта №1 – МОУ «Русская православная
классическая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского», где
слушателям рассказывают о богатой истории здания и дарят тематические
буклеты. По желанию участников их могут пригласить на обзорную
экскурсию в музей гимназии «Русская старина».
Далее внимание слушателей переключается на объект №2 –
непосредственно ул. Челюскина, на которой располагается гимназия. Мало
кто знает, что эта улица по-своему уникальна. А в чём именно заключается её
уникальность – рассказывают наши экскурсоводы. Многие участники
экскурсии с удивлением узнают, что улицы с подобным названием есть во
многих городах России.
Затем внимание слушателей переключается на объект №3 – здание
управления Приволжской железной дороги, о котором можно рассказывать
бесконечно много. Огромный краеведческий материал ребята-экскурсоводы
структурируют таким образом, чтобы слушатель с первого до последнего
слова был во внимании.
И вот, обойдя здание, построенное по проекту Алексея Марковича
Салько, мы уже оказывается на объекте №4 – базаре Пешка. Эвристическим
моментом здесь является то, что слушателям открывается своеобразная
«историческая тайна» названия базара.
Саратов – город, который дышит историей. И об этом свидетельствует
объект №5 – особняк купца Корнилова, история которого так же заслуживает
своего внимания.
Далее экскурсия продолжается по объекту №6 – одной из старейших
улиц города – улице Московской. Идя неспешным шагом, слушатели узнают
об истории происхождения её названия, особенностях ширины и
протяжённости.
Улица Московская незаметно приводит нас к объекту №7 –
Саратовскому областному музею краеведения. Слушая рассказ экскурсовода
о его истории и музейных фондах, тут же возникает желание непременно
побывать в этом музее.
Завершается экскурсия символично у объекта №8 – Свято-Троицкого
кафедрального собора, у входа в которых гостей экскурсии уже ожидает
духовный наставник гимназии Отец Александр, чтобы рассказать об
уникальной истории собора.
Уважаемые любители Саратовского края!
Мы, участники проекта «Историческое наследие Музейной площади»
открытого школьного объединения «Экскурсионное бюро» МОУ «Русская

православная классическая гимназия имени преподобного Сергия
Радонежского», приглашаем вас на познавательную экскурсию, в рамках
которой вы откроете для себя много нового и интересного из исторического
прошлого Музейной площади г. Саратова.

