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Школьный образовательный туристский маршрут 

 «Путешествие в «Древний Мир»» -  

однодневная экскурсионная программа 

по ЦИМ «Древний Мир» (с. Каменный брод,  

Красноармейский р-н Самарской обл.) 



Школьный образовательный туристский маршрут 

 «Путешествие в «Древний Мир»» 

Название 

школьного 

образовательного 

туристского 

маршрута 

«Путешествие в «Древний Мир»» -  

однодневная экскурсионная программа 

по ЦИМ «Древний Мир» (с. Каменный брод,  

Красноармейский р-н Самарской обл.) 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

http://drevnymir.ru 

http://drevnymir.ru 

https://yandex.ru/maps/org/tsentr_istoricheskogo_modelirovaniya_dre

vniy_mir/220581392806/?ll=49.966964%2C52.893421&z=14 

https://avdeychev-photo.ru/blog/246-drevnij-mir 

https://www.turportal63.ru/zagorod-

complex/detail.php?ELEMENT_ID=1789 

https://gotonature.ru/2149-park-drevnij-mir-pod-chapaevskom.html 

https://vk.com/drevnymir?w=wall-116930_144172  

https://vk.com/mincult.samregion?w=wall-121061747_27789 

https://gazetastep.ru/articles/culture/увлекательная-выставка/ 

Вкусно рассказываем и показываем жизнь и быт людей в 

древности с 2003 года. Центр Исторического Моделирования 

(ЦИМ) «Древний Мир» принципиально новая интерактивная 

модель экспонирования археологического наследия; объект для 

познавательного (просветительского) туризма и исторического 

образования детей и взрослых; научно- экспериментального 

полигона для специалистов-археологов. 

Официальное открытие Центра состоялось 15 июня 2004 года. 

Создавая «Древний Мир» , организаторы преследовали 

следующие цели: 

Восстановить в деталях образ жизни древнейшего населения 

Среднего Поволжья; 
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На основе данных полевых исследований показать всем 

желающим историю своей Родины в живой, доходчивой и 

запоминающейся форме. 

ЦИМ «Древний Мир» - это не классический музей, хранилище 

подлинников, а место, где в окружении действующих моделей 

каждый может пропустить историю через свои руки и сердце. 

ЦИМ «Древний Мир» расположен в Красноармейском районе 

Самарской области у села Каменный Брод. 

Члены EXARC (Всемирное объединение археологических музеев 

под открытым небом)  

На территории расположены полномасштабные реконструкции 

жилищ каменного и бронзового века, павильон погребального 

обряда, ремесленные мастерские, ритуальное Капище, 

отапливаемое Зимовье (для холодного времени). Имеются 

многочисленные зоны отдыха с беседками, деревянной мебелью, 

санузлы, большая парковка, сцена и площадки для подвижных 

игр. 

Сотовая связь устойчивая от основных операторов. 

От Самары -50км, Чапаевск-22км, Новокуйбышевск-30 км., 

Тольятти-160км. Практически до места идет автодорога с 

асфальтовым покрытием, последний км. - щебень. 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Школьники 1-11 классов. Любознательные студенты, 

интересующиеся древней историей родного края. Программа 

Экскурсии адаптирована под младший, средний и старший 

школьный возраст. При необходимости дополняется мастер 

классами, соответственно возрасту и учебной программе. 

Сезон 

Учебный год- с сентября по май, летом- для участников 

школьных лагерей, любознательных туристов разных возрастных 

категорий. Одежда и обувь для экскурсии «Путешествие в 

Древний Мир» — по погоде. Программа проходит на территории 



Археопарка «Древний Мир». 

Ключевые 

направления  

#История #Патриотика #Традиции #Природа #Активный_туризм  

#Родной край #Наследие #Герои # Отечество  #Будущее 

#Культура 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

- образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – например, отечественная 

история, естествознание (окружающий мир); география; физика, 

биология, основы безопасности жизнедеятельности) в рамках 

внеурочной деятельности 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая, техническая, естественно-научная 

направленности) 

В рамках программы «Путешествие в Древний Мир» 

затрагиваются вопросы не только древней отечественной истории, 

но и по географии (расселение людей), биологии ( различные 

представители флоры и фауны, взаимодействие с ними человека в 

древности), физика, химия (разнообразная практическая 

деятельность людей о постройки жилищ до литья металлов). 

Возможный уровень 

познавательной/обр

азовательной 

нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Исследовательский 

 Проектировочный 

Доступность для 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Доступность только в составе смешанных групп 

Адаптивный (инклюзивный) маршрут (специально 

адаптированный)  

Необходимо сопровождение ассистентом/тьютором 

Необходимо специальное оборудование (планшеты для 

демонстрации, звукоусиливающая аппаратура) 



Продолжительность 

маршрута 

Программа на территории Археопарка стандартной 

продолжительности — 2 ч. (возможны дополнения в виде мастер 

классов на ремесленных площадках). Весь маршрут, с учетом 

трансфера Самара-Древний Мир-Самара-5ч., из Чапаевска и 

Новокуйбышевска-4ч., Тольятти — 8ч. 

Протяженность 

маршрута 

От г. Самары до Археопарка «Древний мир» -55 км (автобус, 

автомобиль), 400 м возможно прохождение пешком. На 

территории Археопарка пешеходная часть - не более 1 км. 

Пункты, через 

которые проходит 

маршрут 

 

Объекты показа 

Входные столпы-площадка по обработке камня, кости-жилища 

эпохи мезолита-жилище эпохи энеолита-павильон погребального 

обряда (Мастаба)-жилище бронзового века-литейный двор-

гончарный дворик-чайный домик-лучный тир. 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель: В доступной, интерактивной форме познакомить учащихся 

с жизнью и бытом людей в каменном и бронзовом веке.  

Задачи:  

1. в жилищах- познакомить учащихся с образом жизни, 

различными аспектами хозяйственной деятельности, 

максимальная визуализация, интерактив, обратная связь вопрос-

ответ.  

2. В павильоне погребального обряда-знакомство с ритуалами и 

верованиями людей в древности, связь времен и традиций. 

Визуализация, обратная связь вопрос-ответ. 

3. В ремесленных мастерских — знакомство в интерактивной 

форме с разнообразием технологий, умений и навыков, 

ремесленный калейдоскоп. Визуализация всех технологических 

процессов и конечного результата (изделия), интерактив, мастер-

классы, обратная связь. 

4. Лучный тир - возможность раскрыть личностные качества, 



проявить навыки коммуникаций, а также упорство и 

сосредоточенность. 

Приемы и методы донесения информации, применяемые на 

маршруте - визуализация, сопоставление, научный анализ, 

интерпретация, аттрактивы. 

Дополнительные 

условия 

 

Одежда и обувь - по погоде и сезону, как для выезда на природу. 

Посещение Археопарка по программе «Путешествие в «Древний 

Мир»» возможно только по предварительной заявке. Так же, по 

предварительной заявке возможна организация питания на 

территории Археопарка.  

Карта маршрута https://vk.com/drevnymir?w=address-32104953_64182  

Фотоматериал 

    

https://vk.com/albums-32104953 

 

https://vk.com/drevnymir?w=address-32104953_64182
https://vk.com/albums-32104953


Методически 

материалы для 

работы на маршрут 

Программа разработана сотрудниками Археопарка «Древний 

Мир», в 2004г. За 18 лет проведено более 3500 экскурсий, через 

которые прошли более 100 тыс. человек, школьников, студентов, 

взрослых. 

https://cloud.mail.ru/public/4MAX/UGGMR3NvA/СТАТЬИ%20ПРО

%20ДМ/ 

https://cloud.mail.ru/public/4MAX/UGGMR3NvA/СТАТЬИ%20ПРО

%20ДМ/АКТУАЛЬН%20ПРОБЛ%20...%20(2013%2C%20Субботи

ны)/ 

https://vk.com/drevnymir   

https://vk.com/album-32104953_208582025 

https://vk.com/album-32104953_172765275 

https://cloud.mail.ru/public/SgZW/VTTbeZzcz/ 
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