
 

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

ГОРОДСКИЕ ЭКСКУРСИИ 

1. Обзорная «Моя Самара!» (1-11 класс) - 3 часа. 

2. «Деревянные сказы Самары» (7-11 класс)- 3 часа.+ дом Клодта или музей Алабина. 

3. «Площади Самары» (1-11класс)- 3 часа. 

4. «Самарские фонтаны» (1-11класс)- 3 часа. 

5. «Чудо - памятники» Самары  (1-11 класс)- 3часа. 

6. «Путешествие в мир архитектуры» (5-11 класс) — 3 часа.+ дача со слонами (Головкина) 

 

   
7. «Самарские страницы: театр и музыка»  (1-11класс) - 3 часа. (драмтеатр, театр оперы и 

балета, филармонию, «СамАрт», театр кукол и цирк). 



8. «Литературный калейдоскоп» (1-11 класс)- 3 часа.(А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, 

М.Горький). Посещение Музея-усадьбы А. Н. Толстого. 

9. «История мировых религий»(4-11 класс)- 4 часа. (мечеть, костел, кирха). 

10. «Чудо православной иконы» (1-11 класс)- 3 часа.( два храма и  выставочный зал «Икона» 

в Художественном музее.) 

11. «Огни Самары»  (5-11 класс) — 3 часа, вечерняя 

12. «Самара Будущего» (1-11 класс )- 3 часа. 

13. Пешеходная «Прогулка по Дворянской» (1-11 класс)- 3 часа. 

14. «Самара новогодняя» (1-11 класс) —3 часа. 

 

ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ: 

  

15. «Зеленое кружево» или парки Самары (1-11 класс) - 4 часа. Прогулка по парку им.Гагарина 

или Ботаническому саду. 

16.  «Тропические фрукты» (1-11 класс) - 3 часа. Оранжерея. 

17. «В гости к Витаминке» (1-11 класс) - 3 часа. Экскурсия в ОАО «Тепличный». 

18. «Сказочный мир цветов» (1-11 класс) - 3 часа. Удивительная экскурсия на агрокомбинат 

Самары «Жигулёвские сады», 

19. «Тропа юного зоолога» (1-11 класс) - 3 часа. Посещение Областного эколого-

биологического центра. 

 
20. «Коллекция» Самарского Зоопарка (1-11 класс) - 3 часа. 

21. «Собачья работа» (1-11 класс) - 3 часа. Кинологический центр УВД. 

22. «Царевна Лягушка» (1-8 класс) — 3 часа. Посещается музей Лягушки. 



23. «Красота бабочки» (1-11 класс) — 3 часа. 

24. «Необыкновенные птицы» (1-11 класс) — 5 часов. Экскурсия по страусиной ферме. 

25. Конный клуб «Серебряная подкова»  (1-11 класс) — 5 часов. Экскурсия в конно-

спортивную школу в с.Касный. Яр. 

26. «Конно-спортивный клуб» "Легион" 4 часа. 

27. «Симпатичный зверёк - кролик» (1-11 класс) — 5 часов.   

28. «Мир рептилий» Крокодиловая ферма (1-11 класс) — 3 часа 

 

ЗАГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 

 

  
Исторические экскурсии 

29. «Сказки Древнего мира» (1-11 класс) -5 часов 

30. «Русская слобода» (5 часов). Находится в лесном массиве п. Красная Глинка, 

31. «Богатырская слобода» (1-11 класс)- 10 часов. Духовно-культурный кремль "Богатырская 

Слобода" - архитектурный комплекс, выстроенный в исконных традициях древнерусского 

деревянного крепостного зодчества в самом живописном месте Жигулёвских гор на берегу 

Усы. 

32. «Легендарная семья Володичкиных» (5-11 класс) - 5 часов. Посещение мемориального дома 

— музея семьи Володичкиных, музея боевой славы п.Алексеевка, мемориального комплекса 

— памятника Женщине — матери, потерявшей в Великую Отечественную войну  9 

сыновей. 

33. «В мире забытых вещей» (6-11 класс) - 7 часов  с. Алакаевка 

34. «Умет на степной дороге» (1-11 класс) – 6 часов. 

 

  



Природоведческие экскурсии: 

 

  
35. «Сокровища Жигулей»  (1-11 класс) - 5 часов.  

36. Национальный парк «Самарская лука»(1-11 класс)- 10 часов. Экскурсия в музей 

Жигулевского заповедника. 

37. "Заповедные места" 10 часов, посещение горы  Стрельная. 

38. «Ведьмино озеро» (10 часов) 

39. Ширяево - красота, сошедшая с полотен.10-12 часов 

Религиозные экскурсии: 

  

40. .«К чудотворному источнику» (1-11 класс)- 7 часов. С. Ташла. 

41. «Свет Журавлёвских икон...» (6-11 класс)- 7 часов.  с. Утёвка. 

42.  Экскурсия в Каменную Чашу (1-11 классы) 7-9 часов 

43. «Святыня Самарского края»(п.Прибрежный) 5 часов. 

44. «Святыня Самарского края»(п.Прибрежный) 5 часов. 

45. Живописная красота Алакаевки (7 часов). Историческая усадьба, роскошный яблоневый 

сад, площадка старинных игр (6 видов качелей, городки, серсо пр.). Посещение   

46. Св. источника Серафима Саровского. 

Искусствоведческие экскурсии 

47. «Мир старинных ремёсел» (1-11 класс) с. Сарбай– 10 часов.  

 



  

Поистине удивительное.. 

48. «За аленьким цветочком» 7 часов c.Кинель-Черкассы. 

49. «Край  сказочных  озер» 10 часов. район Сергиевский: Серное и Голубое озера, Сергиевские 

минеральные воды. 

50. «Тольятти: путешествие во времени» (1-11 класс) - 7 часов обзорная экскурсия по городу, 

внешний осмотр Жигулёвской ГЭС. Посещается Технический музей им. Сахарова. 

51. «Откройте для себя Сызрань!» 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 – 2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.Завод безалкогольной продукции "Лагуна" (3-11класс.)– 3 часа. 

2.«Лимонадная карта» (3-11класс.)– 3 часа (посещение Pepsi или Cola)  

3.«33 коровы» (3-11класс.)– 3 часа (посещение  Самара Лак-то или Сам-По)  

4.«Самый вкусный хлеб» (3-11 класс) - 3 часа ( посещение хлебозавода). 

5.«Мир игрушки» (1-5 класс) – 3 часа  (посещение фабрики игрушки). 

6.«Кукольный домик» (1-5 класс) – 3 часа 

  

7.«Наша служба и опасна и трудна»(1-11 класс) – 3 часа (музей милиции). 

8.«Пожарная служба» (1-11 класс) – 3 часа (с посещением пожарно-технического музея). 

9.«В боевом строю» (1-11 класс) – 4 часов (посещение в/ч п. Кряж). 

10.«Первым делом самолёты.» (1-11 класс) -6 часов  (завод малой авиации). 

11.«Крылья Самары» (1-11 класс) -6 часов  (Аэропорт Курумоч). 



  

12.«У природы нет плохой погоды!» (1-11 класс) - 3 часа.  Экскурсия на метеостанцию (в 

теплое время года). 

13.«Новокуйбышевское телевидение ТВН» (3-11 класс)- 4 часа. 

14."Любите книгу всей душой"  (1-11 класс) – 3 часа. Экскурсия в Областную библиотеку. 

15.«Куйбышевгидрострой» (7 -11 класс) – 5 часов 

16.«Мы на помощь придем» (7-11 класс) посещение МЧС – 3 часа 

   

17.«Анатомический музей»  (9-11 классы) – 3 часа 

18.«Современные фон Вакано» (9-11классы) – 3 часа 

19. «Загадочный мир музея» (3-11 класс) – 2 часа 

20.«Я б в учители пошел» (3-5класс) – 2 часа 

  

 


