
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

28.01.2015            №   31 

Об утверждении плана экскурсий  

и посещений музеев на 2015 год  

в рамках реализации регионального  

проекта по развитию внутреннего  

туризма «Моя малая Родина» 

 

 

На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области, Управления культуры и архивного дела Тамбовской области, 

Управления по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области  

от 14.04.2014 №1057/127/183 «О реализации регионального проекта по 

развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина»» и в целях развития 

внутреннего детско-юношеского туризма, ознакомления учащихся 

образовательных организаций с историческим и культурным наследием 

Тамбовской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план экскурсий и посещений музеев на 2015 год в рамках 

реализации регионального проекта  по развитию внутреннего туризма «Моя 

малая Родина» (Приложение 1). 

 2.  Руководителям образовательных организаций МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов) (Губанова С.В.), МБОУ «Гимназия» (Озерова И.М.), МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Н.И. Бореева" (Парамонова Д.С.), МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» (Чичева З.А.), МБОУ «Начальная школа-детский сад № 5 

«Елочка» ( Хрущевская О.Д.): 

 2.1. организовать работу по реализации плана; 

2.2. своевременно предоставлять информацию о реализации плана в 

установленные сроки (Приложение 2, Приложение 3). 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МКУ «Ресурсный центр системы образования г. Моршанска» 

Суркову Л.Б. 

 

Председатель комитета 

           по образованию                                                                    Комарова В.А. 

 
Щебланина К.А. 

4-89-54 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом комитета 

 по образованию 

от _____№____ 

 

План 

экскурсий и посещений музеев на 2015 год в рамках реализации регионального 

проекта по развитию внутреннего туризма «Моя малая Родина» 

Месяц Экскурсия 

Февраль Посещение музеев г. Тамбова: 

 Тамбовское областное государственное автономное учреждение 

культуры «Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба 

Асеевых» 

 Тамбовское областное государственное учреждение культуры 

«Тамбовский областной краеведческий музей»  

 филиал ТОГУК «Тамбовский областной краеведческий музей» - 

Дом -  музей Г.В.Чичерина   

 филиал ТОГУК «Тамбовский областной краеведческий музей» -  

Музей истории медицины области  

 филиал ТОГУК - Музейно-выставочный центр Тамбовской 

области 

 Тамбовское областное государственное учреждение культуры 

«Тамбовская областная картинная  галерея» и др. 

Март Посещение музеев Тамбовской области: 

 Тамбовское областное государственное учреждение культуры  

«Музей – усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка» (Уваровский 

район, д. Ивановка) 

 филиал ТОГУК «Тамбовская областная картинная  галерея» - 

Музей – усадьба  А.М. Герасимова  (г. Мичуринск) 

 Муниципальное учреждение культуры  «Мичуринский  

литературно-музыкальный музей» (г. Мичуринск) 

 Муниципальное учреждение культуры «Мичуринский 

краеведческий музей» (г. Мичуринск) 

 Дом-музей имени И.В. Мичурина (г. Мичуринск) 

 Усадьба Загряжских-Строгановых (п. Знаменка) 

 Муниципальное учреждение культуры «Сосновский районный  

краеведческий музей» (р.п. Сосновка) 

 ТОГУК «Моршанский историко-художественный музей» 

(выездные экскурсии) и др. 

Апрель  Экскурсии на тему:  «Памяти павших будем достойны» 

 Экскурсия по памятникам Великой Отечественной войны г. 

Тамбова 

 Школьный музей МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 

2 имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева" г. Моршанска 

 Родина трех героев Советского Союза с. Осино – Гай 

(Гавриловский район): школьный музей военно – исторической 

славы Героев Советского Союза Зои и Александра 

Космодемьянских и Степана Перекальского. 

 ТОГУК «Моршанский историко-художественный музей» 

(выездные экскурсии) и др. 



Май Экскурсии православной тематики: 

 Тамбов Православный (Спаса – Преображенский кафедральный 

собор, церковь Святого Лазаря, вознесенский женский монастырь, 

Казанский мужской монастырь, Покровская церковь, Управление 

Тамбовской Епархии) 

 Мамонтова Свято - Никольская Пустынь (с. Мамонтово, 

Сосновского района) 

История Мамонтовой пустыни. Церковь. Святое озеро 

 Иоанно-Предтеченский Трегуляев монастырь (с.Трегуляй, 

Тамбовская область) 

Посещение женского Вознесенского монастыря (для старших 

школьников ) 

Церковь Святителя Питирима. Святой источник. 

 Свято-Троицкий собор г. Моршанска История. Архитектура. 

Посещение библиотеки. 

 Крестовоздвиженский храм  (с. Карели, Моршанский район) 

История храма, посещение Святого источника Святителя Николая 

и др. 

Июнь, июль, август Посещение животного мира: 

 Зоопарк ТГУ им. Г.Р. Державина (г. Тамбов) 

 Оленья ферма (р.п. Сосновка) 

 Страусовая ферма (р.п. Сосновка) 

 Сурковый заповедник (с. Левино) 

 Конезавод (с. Новотомниково) 

Сентябрь Экскурсии на тему «Дворянские усадьбы» 

 Музей-усадьба академика В.И.Вернадского (Пичаевский район, с. 

Вернадовка) 

 Музей-усадьба С.В. Рахманинова (с. Ивановка, Уваровский р-н) 

 Усадьба Воронцовых-Дашковых (Моршанский район, с. 

Новотомниково) 

 Усадьба Загряжских-Строгановых (п. Знаменка)  - родина Натальи 

Гончаровой 

Октябрь Экскурсия на тему: «Мичуринск – Наукоград РФ» 

Обзорная экскурсия по памятникам г. Мичуринска:  

 музей-усадьба И.В. Мичурина, 

 музей-усадьба А.В. Герасимова,  

 литературно-музыкальный музей Голицыных,  

 Ильинская церковь,  

 Боголюбский собор. 

Ноябрь Экскурсии в г. Тамбов: 

 Тамбов литературный (Тематическая экскурсия по литературным 

памятникам Тамбова. Г. Р. Державин – тамбовский наместник. А. 

С. Пушкин и Тамбовский край. Е.А, Боратынский, М.Ю. 

Лермонтов, С.С. Ценский, Обл. детская библиотека) 

 Тамбов Архитектурный (Тематическая экскурсия по старому 

центру Тамбова. Памятники зодчества: гостиный двор, главное 

народное училище, Нарышкинская читальня, Александринский 

институт благородных девиц, Серафимовское духовное училище, 

реальное училище, Питиримская гимназия, дворянское собрание, 

музыкальное училище, Мариинский приют, Толмачевское 

училище, Покровская аптека, Покровская церковь, католический 

http://turtmb.ru/submenu/offer/oleni/


костел, духовная семинария, дом Асеевых) 

 Тамбов Православный (Тематическая экскурсия по памятникам 

православной культуры: Спаса – Преображенский кафедральный 

собор, церковь Святого Лазаря, вознесенский женский монастырь, 

Казанский мужской монастырь, Покровская церковь, Управление 

Тамбовской Епархии). 

Декабрь  Музеи г. Тамбова и Тамбовской области. 

 


