
Отчет по реализации муниципального проекта 

«По родному краю с рюкзаком шагаю» 

МБДОУ «Детский сад № 114» г. Чебоксары 

за 2016-2017 учебный год 

 

       Детский туризм – эффективное средство гармоничного развития до-школьников, 

эффективная форма взаимодействия с семьей. Он не требует вложения больших 

финансовых средств, хорошо принимается воспитателями, родителями, общедоступен, 

понятен детям, рекомендуется практически для всех ребят с любой группой здоровья при 

отсутствии серьезных патологий и медицинских отводов от пеших прогулок.  

      Уникальность детского туризма заключается в том, что им можно заниматься в любое 

время года. Туризм – благоприятная основа для развития таких интегративных качеств 

личности ребенка таких, как физическое развитие, любознательность и активность. 

      С учетом актуальности проблемы реализации детского образовательного туризма в 

дошкольном учреждении нами был разработан план мероприятий муниципального 

проекта «По родному краю с рюкзаком шагаю», который предусматривал работу с 

детьми, педагогами, родителями и учреждениями социальной культуры в течение 

учебного года. Все мероприятия были освещены на сайте дошкольного учреждения. 

Наиболее интересными из них стали: 

 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Результат 

 

Литературный образовательный маршрут 

 

1  

Познавательная 

экскурсия 

«Где живут 

книги» 

 

 Сентябрь 

2016 г 

25 чел Библиотека 

им. Л. 

Кассиля 

Разработали 

образовательный 

маршрут следования   до 

библиотеки  с указанием 

опасных участков  

2 «По страницам 

любимых 

сказок»  

декабрь 

2016 

 

 

23 чел 

 

Экскурсия в 

библиотеку 

им Л. 

Кассиля 

 

Познакомились с  

художником 

иллюстратором детских 

книг и 

мультипликационных 

фильмов  Анатолием  

Михайловичем  

Савченко. 

26 чел Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

СОШ № 41 

Познакомились с 

книгами, по которым 

экранизировались 

мультфильмы 

3 «Удивительный 

мир книги» 

март 2017 25 чел библиотека 

им. Л. 

В рамках недели детской 

книги ребята совершили 



Кассиля познавательную 

экскурсию в библиотеку. 

4  «Что это такое 

– уличная 

библиотека?» 

март 2017  20 чел Аллея 

искусств 

В рамках недели детской 

книги ребята 

познакомились с 

расположением мини- 

библиотеки на Аллее 

искусств и принесли в    

дар жителям 

микрорайона  книги для 

чтения. 

 

Патриотический  образовательный маршрут 

 

1 «По городу на 

автобусе» 

Август 

2016 

20 чел улицы, 

парки и 

скверы 

города 

Знакомство с 

достопримечательностя

ми города Чебоксары 

2 Экскурсионный 

выездной 

туризм «Мы 

едины» 

Ноябрь 

2016 

5 чел г. Москва Торжественное шествие   

по центральным улицам   

Москвы  

3 Василий Чапаев февраль 

2017 

22 чел музей В.И. 

Чапаева 

Воспитанники 

познакомились с 

жизнью и деятельностью 

легендарного героя - 

земляка  В.И. Чапаева 

4 Пешая прогулка 

по исторической 

части города 

Чебоксары 

октябрь 

2016 г 

30 чел набережная 

Чебоксарско

го залива 

Знакомство с 

исторической частью 

города на набережной  

Чебоксарского залива 

5 «Чем знаменита 

моя улица» 

февраль 

2017 

35 чел ул.   324 

Стрелковой 

дивизии и  

ул. 

Шумилова г. 

Чебоксары 

Ребята познакомились с 

историей возникновения 

названия улиц   324 

Стрелковой дивизии и  

Шумилова 

6 Космические 

живые уроки 

апрель 

2017 

15 чел детский 

парк им. 

Николаева 

Познавательно- 

развлекательная 

прогулка в парк им. 

Николаева и памятнику 

А. Г. Николаева 

7 Виртуальная 

экскурсия в 

прошлое 

«Знаменитые 

уроженцы 

Чувашии» 

Май 2017 20 чел МБДОУ № 

114 

Создание памятных 

альбомов в рамках 

реализации мини – 

проекта «Нам дороги эти 

позабыть нельзя», 

приуроченного  к 

празднованию 72 – ой 

годовщины Великой 

отечественной войны 

 



 

Промышленный образовательный маршрут 

 

1 Откуда хлеб на 

стол пришел 

март 2017 23 чел Хлебозавод № 

2  

Экскурсия на  хлебозавод 

(побывали на проходной, в 

магазине и около киоска с 

выпечкой) 

2  Экскурсия к 

универсаму 

«Звездный» 

март 2017 26 чел универсам 

«Звездный» 

  Экскурсия в универсам,   

знакомство с профессией 

продавца и его 

профессиональными 

обязанностями, 

поздравление с    Днем 

работников торговли, 

бытового обслуживания 

населения и жилищно-

коммунального хозяйства. 

3 Виртуальная 

экскурсия  

«Заводы 

Чувашии» 

Апрель 

2017 

35 чел Музыкальный 

зал ДОУ 

Вместе с инженером – 

испытателем ОАО «Элара» 

ребята совершили 

виртуальную экскурсию   

на одно из крупнейших   

российских предприятий, 

выпускающее сложные 

электронные приборы для 

гражданской и военной 

отраслей. 

 

Этнографический образовательный маршрут 

 

1 «По городу на 

автобусе» 

Август 

2016 

20 чел Улицы, парки и 

скверы города 

Знакомство с 

достопримечательностями 

города Чебоксары 

2 Экскурсия в 

чувашский 

музей 

Апрель 

2017  

25 чел БУ ЧР 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

г. Чебоксары» 

  Увлекательное 

путешествие в прошлое, 

знакомство с внутренним 

убранством избы, 

предметами обихода  

3 Встреча с 

экскурсоводом, 

гидом - 

переводчиком 

Л. В. 

Ильдемеровой  

«В краю ста 

тысяч 

вышивок»   

Апрель 

2017  

100 чел МБДОУ № 114 В  занимательной и 

увлекательной форме 

ребята познакомились с 

одеждой, головными 

уборами чувашей  

 



 

Природный образовательный маршрут 

 

1 «Прогулка по 

Аллее искусств» 

Сентябрь

2017 

30 чел Аллея искусств Знакомство с историей 

возникновения Аллеи 

искусств. 

2 «Кто живет на 

Аллее искусств» 

Сентябрь 

2017 

20  чел  Аллея искусств Знакомство с обитателями 

Аллеи искусств   

3  Экскурсия в 

Чувашский 

национальный 

краеведческий 

музей 

март 2017 32 чел Чувашский 

национальный 

краеведческий 

музей 

Познакомились с историей  

города Чебоксары, его 

растительным и животным 

миром 

 

Православный  образовательный маршрут по городу 

 

 1  Экскурсия в 

храм 

Ноябрь 

2017 

15 чел Храм 

Новомученико

в и 

исповедников 

Российских... 

Познакомились с историей 

христианского 

просвещения чувашского 

народа 

 

Живопись для маленьких жителей Чувашии 

 

1 Экскурсия в 

ДХШ № 6 им. 

Акцыновых 

октябрь 

2017 

18 чел ДХШ № 6 им. 

Акцыновых 

Посетили музей и 

творческую выставку 

художников   

 

Мы постарались предусмотреть экскурсионные программы всех направлений 

образовательных маршрутов: 

-- литературный; 

- природный; 

- «живопись для маленьких жителей Чувашии»; 

- промышленный; 

- патриотический; 

- этнографический; 

- православный. 

 

     Запомнилась детям и нам педагогам экскурсия в церковно-исторический музей и 

приходскую библиотеку православного храма Новомучеников и Исповедников 

Российских. Дети с интересом узнали, что в церковной библиотеке имеются не только 

православные книги, но и литература по православной медицине, истории, педагогике, 

рукоделию. В церковно-историческом музее познакомились с интересными 

экспозициями, передвижной выставкой «Сестры милосердия Великой войны».  

   Очень интересно прошла встреча воспитанников с экскурсоводом, гидом - 

переводчиком Л. В. Ильмендеровой  «В краю ста тысяч вышивок», в ходе, которой ребята 



узнали интересные факты из жизни чувашского народа, послушали стихи, рассмотрели 

элементы чувашского костюма, узнали историю его возникновения. 

   Запомнилась детям образовательные пешие прогулки по Аллее искусств, для которых 

творческой группой педагогов детского сада были разработаны специальные маршруты. 

Ребята узнали, что автором скульптурного ансамбля «Музы искусства» на Аллее искусств 

является известный скульптор Чувашии Василий Кузьмин, познакомились с каждой 

скульптурой, провели исследование улицы, на которой расположен наш детский сад. 

     Всегда ждут дети экскурсии в чувашский музей и музей Воинской славы в БУ ЧР 

«Комплексный центр социального обслуживания г. Чебоксары», в котором представлены 

богатые экспонаты и организованы выставки. 

    С особой теплотой прошла виртуальная экскурсия в прошлое «Знаменитые уроженцы 

Чувашии» итогом которой стало  создание родителями и детьми памятных альбомов «Нам 

дороги эти позабыть нельзя», приуроченных  к празднованию 72 – ой годовщины Великой 

отечественной войны. 

   С целью продолжения начатой работы по реализации муниципального проекта «По 

родному краю с рюкзаком шагаю» на 2017-2018 учебный год нами запланировано: 

1. Образовательная экскурсия в Музе трактора. 

2. Туристический слет «Юный эколог» 

3. Соревнования по детскому туризму между ДОУ № 103, 108, 114. 

4. Разработка образовательного маршрута «Парк за ДК Тракторостроителей. 

5. Экскурсия в дом творчества Калининского района «Росток». 

6. Экскурсия в музей К. Иванова. 

7. Экскурсия в музей чувашской вышивки. 

8. Экскурсия в художественный музей. 

 


