
Формирование образовательного маршрута в рамках внеурочной деятельности 

1. Блок «Образовательные экскурсии» 

№ Название адрес телефон цена 

1.  Красноярский творческий Союз 

художников  

Ул. Мира 56 227-14-38 бесплатно 

2.  Музей РЖД ул. Робеспьера, д. 26 248-21-60 бесплатно 

3.  "Музей леса по красноярскому 
краю" 

ул. Академгородок, д. 50/а 249-85-80 бесплатно 

4.  Музей художника А. Поздеева Шумяцкого 3 220-27-37 бесплатно 

5.  Музей краевой больницы Партизана железняка 3а 220-15-27 
89135383475  

бесплатно 

6.  Музей МЧС  Проспект Мира 68 227-36-28 бесплатно 

7.  Народный музей истории и 

развития судоходства в 
Енисейском бассейне 

Бограда 15 259-18-30 бесплатно 

8.  Музей спорта красноярской 
железной дороги. 

Ленина 90 240-85-28 бесплатно 

9.  Мемориал Победы Дудинская, 2а 201-89-81 бесплатно 

10.  Музей геологии Центральной  

 

ул. Партизана Железняка, 

д. 13 

218-16-80 бесплатно 

11.  Музей-усадьба им. Сурикова Ленина 98 211-24-78 50 руб. 

12.  Музей-усадьба Г.В.Юдина ул. Мелькомбинатская, 2/1 221-14-44 50 руб. 

13.  Экодром  (живой музей) Конституции СССР 1 254-55-08 75 руб. 

14.  Красноярский краевой 

Краеведческий музей 

Дубровинского 84 227-92-04 От 100 руб. (по договору 

дешевле) 

15.  Литературный музей им. Ленина 66 227-48-30 100-200 руб. 



Астафьева 

16.  Пароход-музей «Св. Николай» Мира площадь 1а 265-34-84 100 руб. 

17.  Музей художника Ряузова. Ленина 127 211-26-20 100 руб. 

18.  Парк чудес Галилео 

 

проспект Газеты 

Красноярский рабочий, 
27/4 

278-31-77 от 250 рублей 

19.  Интерактивный музей науки 
Ньютон Парк 

Мира, 1 209-22-12 от 300 рублей 

20.  Красноярский художественный 

музей им. В.И. Сурикова" 

пр-кт Мира, д. 12 212-22-50 300 руб. группа 

 

2. Блок «Практико-ориентированные экскурсии в рамках партнерского взаимодействия»  

 

Парк флоры и фауны «Роев ручей», 1-4 классы 
 

Парк флоры и фауны «Роев ручей», 5 класс 
 

Тема:  

Животные вокруг нас (Учащиеся познакомятся с основными признаками царства животные и  их многообразием); 

Важны все на свете (Узнают какую роль, играют живые организмы в природе); 

 

Как говорят животные (Учащиеся узнают о том, как и на каком языке, общаются живые организмы между собой); 



Биология как часть нашей жизни (Учащиеся познакомятся с с\х животными и их предками, узнают какую роль играет 

биология в деятельности человека); 

Обитатели водной стихии (Знакомство учащихся с многообразием и образом жизни рыб, биологическими и 

систематическими признаками строения рыб); 

Удивительный мир птиц (знакомство учащихся с общей характеристикой класса птиц и особенностями внешнего 

строения и внутреннего строения, связанными с приспособлениями к полету); 

Природные сообщества (На примере животных парка смогут составить пищевые цепи, значение и роль сообществ в 
природе); 

Животный мир шести материков (Урок-путешествие, направленный на знакомство детей с животным миром разных 

материков); 

Древний мир (На занятии учащиеся смогут заглянуть и прикоснутся к кусочку прошлого (древнего), смогут посмотреть и 
познакомится с древнейшими ископаемыми); 

Красная книга и заповедники (Знакомство с понятиями красная книга и заповедники, значением. Учащиеся увидят 

редких и исчезающих животных и растения). 

 

Парк флоры и фауны «Роев ручей», 6 класс 
 

Тема:  

Мир глазами флориста (Учащиеся узнают много нового и удивительного из мира растений и познакомятся с 

многообразием растительного мира). 

 
Парк флоры и фауны «Роев ручей», 7 класс 

 
 



Тема:  

Победи свой страх (Учащиеся познакомятся с представителями некоторых видов насекомых, смогут прикоснуться к ним и 

узнают много нового и удивительного из мира насекомых); 

Обитатели водной стихии (Знакомство учащихся с многообразием и образом жизни рыб, биологическими и 

систематическими признаками строения рыб); 

Жаба и ее друзья (Занятие направлено на знакомство учащихся с признаками  класса Земноводные, или амфибии, с 

приспособленностью к жизни в двух средах и их многообразием); 

Мир рептилий (знакомство школьников, с признаками пресмыкающихся, показать черты усложнения пресмыкающихся по 

сравнению с земноводными); 

Мир ящериц и черепах (Знакомство школьников с миром ящериц и черепах); 

Удивительный мир птиц (знакомство учащихся с общей характеристикой класса птиц и особенностями внешнего 

строения и внутреннего строения, связанными с приспособлениями к полету); 

Мир млекопитающих (знакомство с общими признаками млекопитающих, позволяющими им занять господствующее 
положение в природе и стать самыми высокоорганизованными животными); 

Экзотические животные (На занятии ученики познакомятся с различными представителями класса млекопитающих 
именуемыми – «Экзотические животные»); 

Копытные животные (Учащиеся познакомятся с представителями надотряда копытных на примере животных Парка 
«Роев ручей»); 

Хищники (Знакомство учащихся с некоторыми представителями отряда хищные, выделение их особенностей в строении и 
образе жизни); 

Планета обезьян (знакомство учащихся с миром и многообразием приматов на примере коллекции Парка); 



Эволюция (На примере ряда животных из коллекции Парка «Роев ручей» учащиеся смогут проследить эволюцию 

животного мира). 

 

Парк флоры и фауны «Роев ручей», 8-9 класс 
 

Тема:  

Жизнь приматов в Роевом ручье (Знакомство с многообразием, систематикой, биологией и экологией отряда приматов на 
примере животных, содержащихся в Парке  «Роев ручей»); 

Происхождение человека (Учащиеся находятся на площадке "Стоянка древнего человека", на этом занятии они узнают, 
как же возник человек, познакомившись с различными теориями о происхождении человека, смогут окунуться в древний 

мир и прикоснуться к различными предметам тех эпох. Также будет возможность сделать своими руками орудия и добыть 
(открыть) огонь на кострище древнего человека). 

 

3. Блок «Посещение театров и кинотеатров» 

№ Название 

1.  Театр юного зрителя 

2.  Театр музыкальной комедии  

3.  Театр оперы и балета  

4.  Кинотеатр «Мечта» 

5.  Кинотеатр «Луч» 

6.  Кинотеатр «Море Синема» (ТЦ «Июнь») 

7.  Кинотеатр «Киномакс» (ТЦ «Планета») 

 

 


