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Хочу поблагодарить вас за интерес, прояв-
ленный к проекту «Живые уроки», который 
только начинает свое развитие на терри-
тории нашего региона. Вы держите в руках 
первый каталог, посвященный музейным об-
разовательным программам, призванным 
познакомить школьников с богатым культур-
но-историческим наследием, бережно хра-
нимым нашими музеями, наполнить процесс 
обучения радостью познания родного края  
и новыми открытиями.

В каталог вошло 105 интереснейших 
уроков по 12 предметам для всех классов.  
В проекте приняли участие 10 музеев наше-
го региона. Каждый из них открыт гостям  
и по-своему интересен. Урок, проведенный  

в музее, – это особая атмосфера, пронизан-
ная творчеством и добротой.

Мы надеемся, что реализация данно-
го проекта внесет значительный вклад  
в воспитание и развитие подрастающего 
поколения, будет способствовать росту 
интереса к изучению краеведения. В пла-
нах – большая работа по созданию тури-
стско-образовательных программ на тер-
ритории Омской области, формированию 
одно- и двухдневных маршрутов, которые 
позволят ребятам прикоснуться к живой 
истории, своими глазами увидеть красоту 
нашего региона, искренне и навсегда по-
любить его.

До встречи в музее!

Министр культуры Омской области
Ю.В. Трофимов

Дорогие друзья!
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КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1 класс

Русский языкИНТЕРАКТИВНОЕ МУЗЕЙНОЕ ЗАНЯТИЕ 

1 класс

Школьники посетят Музей «Либе-
ров-центр», расположенный в старинном 
особняке А.С. Кабалкина (1911) в историче-
ском центре города. Интерактивное музей-
ное занятие позволит погрузиться в историю 
славянской письменности и познакомиться 
с искусством создания рукописной книги на 
Руси, связанной с именами Кирилла и Мефо-
дия. Разработав азбуку, они дали славянским 
народам возможность читать и писать на сво-
ем языке. 

Продолжительность: 1 час 

Время посещения: круглогодично

Место проведения: 
Государственный областной 
художественный музей «Либеров-центр» 

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 1 по 4 класс

Буквицы азбуки славянской
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1 класс КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1 класс

Русский язык УРОК-ЭКСКУРСИЯ

Пиши-читайКА

По ходу урока экскурсовод расскажет 
историю происхождения письменности на 
Руси, познакомит группу со славянским ал-
фавитом, расскажет об отличиях глаголицы 
и кириллицы, поведает, кто такие Кирилл и 
Мефодий, и научит правильно писать гуси-
ными перьями.

Продолжительность: 1 час 

Время посещения: круглогодично

Место проведения: 
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный 
парк «Россия – Моя история»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 1 по 4 класс

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ Окружающий мир

Путешествие с Алёнкой

Живой урок состоится на экспозиции Омско-
го государственного историко-краеведческого 
музея «Лицом к лицу с природой». Школьники 
познакомятся с обитателями леса, степи, рек и 
озер. Экскурсия основана на русской народ-
ной сказке «Гуси-лебеди». Ребята вместе с Але-
нушкой отправятся в путешествие в поисках 
потерявшегося братца Иванушки. Экскурсия 
предполагает решение познавательных задач 
участниками группы, знакомство с многообра-
зием природного мира Омской области.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения: круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей
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1 класс КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1 класс

КВЕСТ-ИГРАСЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА

Путешествие с Василисой. Рюриковичи

А вы знали, что в Историческом парке жи-
вет Василиса – путешественница по времени? 
По ходу образовательной экскурсии Василиса 
увлечет за собой маленьких посетителей, по-
знакомит с некоторыми сюжетами из истории 
династии Рюриковичей и расскажет много 
интересного из жизни наших предков. Задача 
участников экскурсии – помочь Василисе рас-
ставить по местам все элементы историческо-
го пазла и вернуться в настоящее время. 

Продолжительность: 1 час 

Время посещения: круглогодично

Место проведения: 
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история».

Окружающий мирОкружающий мир

Аты-баты, шли в солдаты

Юным участникам квест-игры «Аты-баты, 
шли в солдаты» предстоит пройти курс моло-
дого бойца. Школьники посетят экспозицию 
военной техники под открытым небом «Ору-
жие Победы», созданную при личной поддерж-
ке министра обороны СССР Д.Т. Язова (1990).  
В игровой форме познакомятся с легендарным 
реактивным минометом «Катюша», танком 
Т-34-85, самоходной артиллерийской установ-
кой ИСУ-152, зенитной пушкой 61-К и гаубица-
ми, а также послевоенным зенитно-ракетным 
комплексом С-75 «Десна».

Продолжительность: 45 минут

Время посещения: круглогодично

Место проведения: 
Музейный комплекс воинской славы 
омичей

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 1 по 5 класс
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1 класс КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1 класс

ВЫЕЗДНАЯ ЛЕКЦИЯ (БЕСЕДА) 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Юные герои

Выездная лекция сотрудника Музейного 
комплекса воинской славы омичей посвящена 
бесстрашным детям Великой Отечественной 
войны: великим труженикам тыла, сынам пол-
ков, мужественным блокадникам Ленинграда, 
смелым партизанам. Дети – герои Великой 
Отечественной войны. Они внесли свой до-
стойный вклад в победу над фашизмом, и их 
имена не должны быть забыты.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения: круглогодично

Место проведения: 
учебное заведение

Примечание: возможно проведение 
мероприятия с 1 по 4 класс

Окружающий мирОкружающий мир ВЫЕЗДНАЯ ЛЕКЦИЯ (БЕСЕДА) 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

«Поехали!»

Выездная лекция экскурсовода Музейного 
комплекса воинской славы омичей посвяще-
на Ю.А. Гагарину и первому полету человека 
в космос. Легендарный полет Гагарина – вели-
кое событие не только для СССР, но и для все-
го мира. Как осуществлялась подготовка и как 
проходил сам полет, что было после того, как 
Гагарин пролетел над нашей Землей и вернул-
ся обратно? Всё это по-прежнему вызывает ин-
терес у многих людей. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения: круглогодично

Место проведения: 
учебное заведение

Примечание: возможно проведение 
занятия с 1 по 6 класс
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1 класс КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1 класс

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Одежда наших предков

Интерактивная экскурсия позволяет оку-
нуться в прошлое, погрузиться в быт и тради-
ции сибирской деревни середины XIX – начала 
XX вв. Школьники узнают, как в старину выра-
щивали, обрабатывали лен, изготавливали из 
него одежду, познакомятся с традиционным 
мужским, женским и детским костюмом, узна-
ют, как костюм сибирской деревни изменился 
под влиянием городской моды. В заключение 
экскурсии участники научатся плести опоясок 
на пальчиках. 

Продолжительность: 1 час 

Время посещения: круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 1 по 4 класс

Окружающий мирОкружающий мир УРОК-ЭКСКУРСИЯ 
И ПРОСМОТР СПЕКТАКЛЯ

Мини-экскурсия и спектакль 
«Друзья природы» от Театра теней

Путешествие в мир экологии ждет каждого 
экскурсанта, посетившего дендрологический 
сад имени Г.И. Гензе. Каждый участник узнает 
все тайны, которые хранит в себе уникальный 
природный объект в центре города Омска. 
В завершение 20-минутной экскурсии детей 
ждет познавательный 40-минутный спектакль 
на тему защиты окружающей среды «Друзья 
природы».

Продолжительность: 1 час

Время посещения: 
с 15 мая по 15 октября

Место проведения: 
территория памятника природы 
регионального значения «Областной 
дендрологический сад имени Г.И. Гензе» 
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1 класс КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1 класс

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Омский музей Кондратия Белова

Образовательная экскурсия проводится 
в Омском музее Кондратия Белова – народ-
ного художника России, крупнейшего сибир-
ского живописца, мастера эпического пейза-
жа. Музей располагается в доме – памятнике 
деревянного зодчества регионального зна-
чения (1901). Во время экскурсии посетите-
ли познакомятся с историей дома, с судьбой 
Ф.Ф. Штумпфа, первого владельца, узнают 
историю создания музея. После экскурсии 
возможно проведение чаепития.

Продолжительность: 1 час 

Время посещения: круглогодично

Место проведения: 
Омский музей Кондратия Белова

Примечание: 
возможно проведение экскурсии 
с 1 по 11 класс

Изобразительное искусство ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Мы пришли в музей

В Генерал-губернаторском дворце ООМИИ 
им. М.А. Врубеля экспонируются предметы 
западноевропейского и русского декоратив-
но-прикладного искусства: предметы быта, 
дворцовой и усадебной обстановки. Школь-
ники познакомятся с историей здания, музей-
ными правилами, терминами, профессиями, 
с основными видами изобразительного ис-
кусства: живописью, графикой, скульптурой. 
Закрепление изученного пройдет в игровой 
форме с использованием предметов из ма-
стерской художника.

Продолжительность: 1 час 

Время посещения: круглогодично

Место проведения: 
Омский областной музей 
изобразительных искусств имени 
М.А. Врубеля (Генерал-губернаторский 
дворец)

Изобразительное искусство
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1 класс КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1 класс

Изобразительное искусствоМУЗЕЙНОЕ ЗАНЯТИЕ

Здравствуй, музей!

В познавательной беседе с элементами 
игровой и творческой деятельности школь-
ники узнают историю музея как культурного 
объекта. Сегодня в музее собирают, изучают, 
хранят и показывают уникальные предметы 
истории и искусства, а в древнегреческий пе-
риод музеем назывался храм, в котором жили 
музы. На занятии произойдет знакомство с 
целым спектром интереснейших профессий 
(эксперт-оценщик, реставратор, хранитель, 
смотритель, экскурсовод), с правилами пре-
бывания в музейном пространстве.

Продолжительность: 1 час 

Время посещения: круглогодично

Место проведения: 
Государственный областной 
художественный музей 
«Либеров-центр»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 1 по 5 класс

Изобразительное искусство ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК

«Раскраски» в музее Кондратия  Белова

На занятии школьники познакомятся с ил-
люстрациями К.П. Белова к сказке П.П. Ершова 
«Конек-горбунок», приобретут навыки копи-
рования, в ходе которого они овладевают жи-
вописными и графическими приемами, прин-
ципами построения композиции. Благодаря 
раскраскам дети научатся определять форму 
предмета, цвет. Завершится урок импровизи-
рованной выставкой.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения: круглогодично

Место проведения: 
Омский музей Кондратия Белова
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КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2 класс

2 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯ Литературное чтение

«У лукоморья дуб зеленый; 
Златая цепь на дубе том...»

Каждый с раннего детства слышит имя Пуш-
кина, затем в школе узнает имена Лермонтова 
и Гоголя, Достоевского и Толстого, Чайковско-
го и Репина. Этот музейный урок подготовлен 
для того, чтобы помочь самым маленьким 
посетителям Исторического парка узнать 
больше про выдающихся деятелей XIX века, 
создавших «золотой век» русской культуры. 
Во время экскурсии гид расскажет о развитии 
литературы, живописи, музыки и архитектуры 
середины и второй половины XIX века, де-
монстрируя часть материала на интерактив-
ном контенте экспозиции «Романовы».

Продолжительность: 1 час 

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история».
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КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2 класс2 класс

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

«…Собирал человек слова…»

Тема живого урока посвящена деятельно-
сти Владимира Ивановича Даля, создателя 
«Толкового словаря живого великорусского 
языка», русского писателя, этнографа и со-
бирателя фольклора. Этнографическая кол-
лекция позволит увидеть предметы русского 
быта XIX – первой половины XX вв. и позна-
комиться со словами, давно уже не употре-
бляемыми в современной речи. Школьники 
научатся раскрывать смысл русских посло-
виц и поговорок, писать чернилами настоя-
щим гусиным пером.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский музей просвещения

Литературное чтение СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА Окружающий мир

Путешествие с Василисой. Романовы

По ходу образовательной экскурсии Ва-
силиса познакомит маленьких посетите-
лей с некоторыми сюжетами из истории 
династии Романовых и расскажет много 
интересного из жизни наших предков. Во 
время экскурсии по экспозиции «Романо-
вы» школьники выполнят серию игровых 
заданий на интерактивных панелях. Задача 
участников экскурсии – помочь Василисе 
расставить всё по местам и вернуться в на-
стоящее время.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии со 2 по 4 класс



2120

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2 класс2 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯ И МАСТЕР-КЛАСС

Туристический познавательный 
маршрут «Чудесный сад»

Во время образовательной экскурсии уча-
щиеся узнают об истории создания Област-
ного дендрологического сада им. Г.И. Гензе и 
его уникальности, о произрастающих на тер-
ритории деревьях и кустарниках, об истори-
ческом и научном значении сада для города 
Омска. По завершении экскурсии проводит-
ся мастер-класс – рисование на березовом 
спиле. Работы остаются ребятам как сувенир 
от дендросада.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  
 с 15 мая по 15 октября

Место проведения: 
территория памятника природы 
регионального значения «Областной 
дендрологический сад имени Г.И. Гензе» 

Окружающий мир УРОК-ЭКСКУРСИЯ Окружающий мир

Они помогли победить!

Живой урок посвящен животным, слу-
жившим на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Немногие знают, что на поле 
боя бок о бок с людьми сражались лоша-
ди, лоси, верблюды, собаки, кошки, голуби, 
спасая тысячи жизней. Как и солдаты, они 
совершали подвиги, помогали приблизить 
долгожданный День Победы. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей



2322

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2 класс

КВЕСТ-ИГРА

Морской бой

Квест-игра «Морской бой» проходит в залах 
экспозиции «Навечно в памяти» Музейного 
комплекса воинской славы омичей, где участ-
ники узнают об истории основных морских 
сражений Второй мировой войны, о том, как 
омичи воевали на фронте, как ковалась Победа 
в тыловом Омске. В ходе игры школьники най-
дут экспонаты, связанные с флотом, научатся 
пользоваться семафорной и флажковой аз-
букой, вязать морские узлы. В завершение 
каждым будет построен собственный флот 
в технике оригами. 

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейный комплекс воинской славы 
омичей

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 1 по 4 класс

Окружающий мир

2 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯ Изобразительное искусство

Чем и как работает художник

На уроке-экскурсии в картинной галерее 
Музея-заповедника «Старина Сибирская» каж-
дый школьник сможет взять в руки различные 
материалы художника (уголь, соус, сангину, 
пастель, мел, тушь, акварельные и акриловые 
краски, гуашь) и познакомиться с подлинными 
работами мастеров изобразительного искус-
ства. Урок-экскурсия рассчитан на младших 
школьников, но тема будет интересна посети-
телям всех возрастов.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
картинная галерея Омского 
государственного историко-
культурного музея-заповедника 
«Старина Сибирская»



2524

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2 класс2 класс

МУЗЕЙНОЕ ЗАНЯТИЕУРОК-ЭКСКУРСИЯ

Царство цвета

Занятие предполагает вовлечение каждо-
го школьника в процесс образования цвета. 
Знакомство с Королем Цветом позволит по-
бывать в волшебном замке с цветовым кру-
гом, где краски диковинно сочетаются и соз-
дают множество оттенков. Во время живого 
урока школьников сопровождают картины, 
настоящие и чудесные, веселые игры. 

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: картинная галерея 
Омского государственного 
историко-культурного 
музея-заповедника «Старина Сибирская»

Примечание: возможно проведение
экскурсии с 1 по 4 класс

Изобразительное искусство Изобразительное искусство

Пластика окружающего мира

На интерактивном занятии посетители зна-
комятся с такими видами изобразительного 
искусства, как живопись, графика, скульптура, 
архитектура, декоративно-прикладное искус-
ство. Мир изобразительного искусства соз-
дается художником, скульптором, иллюстра-
тором, архитектором, народным умельцем. 
Мастер передает красоту окружающего мира  
красками на бумаге, холсте или дереве, резцом 
на мраморе и камне, он изменяет или сохра-
няет ландшафт природной среды, сооружая 
дома, дворцы, мосты и парки.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Государственный областной 
художественный музей
 «Либеров-центр»



2726

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2 класс2 класс

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Вершки и корешки

Театрализованное мероприятие в игровой 
форме знакомит с традициями ведения сель-
ского хозяйства на основе сказки «Вершки 
и корешки». Школьники узнают о крестьян-
ском труде, познакомятся с сельскохозяй-
ственными предметами, которые использо-
вались в обработке земли, и проследят путь 
превращения пшеничного зернышка в кара-
вай. На мастер-классе «Крендельки-ватруш-
ки» школьники слепят из соленого теста свой 
каравай.

Продолжительность: 
1 час 30 минут

Время посещения:  
сентябрь, май, июнь 

Место проведения: 
Музей сказки «Васин хутор»

Технология Музыка

Сказка – неразгаданная тайна

На протяжении экскурсии школьники знако-
мятся с русскими народными инструментами. 
Экспозиции и интерактивные площадки под 
открытым небом позволят побывать в гостях у 
Бабы Яги. Она расскажет о тайне своего имени 
и объяснит, откуда у избушки появились курьи 
ножки, поиграет с ребятами в веселые игры и 
эстафеты, и все вместе «пошумят» в оркестре. 
В заключение программы всех угостят чаем из 
самовара.

Продолжительность: 
1 час 30 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музей сказки «Васин хутор»



29

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

3 класс

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ Окружающий мир

И прошлое умеет говорить

Увлекательный живой урок дает представле-
ние о том, какой была на территории Омского 
Прииртышья флора и фауна миллионы лет на-
зад. Рассказ о находках в результате палеонто-
логических и археологических экспедиций в 
районы Омской области позволит выстроить 
самые смелые гипотезы о судьбе мамонтов, 
бизонов, обитавших в нашем регионе. Участие 
в ролевой игре «Охота на мамонта» даст воз-
можность подержать в руках зуб мамонта, по-
чувствовать себя «древним охотником».

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский музей просвещения

3 класс



3130

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

3 класс3 класс

КВЕСТ-ИГРА ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Как едали наши деды

У каждого народа, имеющего развитую куль-
туру, существовали свои традиции питания, 
обусловленные климатом, образом жизни, ре-
лигией и национальными особенностями. Так 
было и в Сибири. Пища наших предков была 
простой, но сбалансированной. В ходе посе-
щения интерактивной экскурсии школьники 
узнают о традиционных блюдах жителей си-
бирской деревни, а также отведают горячей 
каши из русской печи. Объединит ребят тради-
ционное чаепитие вокруг самовара с блинчи-
ками и медом.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская»

Окружающий мир Окружающий мир

Солдатами не рождаются

Как рождается воинское мастерство солда-
та? Ответ на этот вопрос юные участники узна-
ют, пройдя испытания. Чтобы завоевать право 
называться солдатами, необходимо продемон-
стрировать храбрость, смекалку, товарище-
ский дух, дисциплинированность, решитель-
ность и находчивость при выполнении задач, 
поставленных командованием. 

Во время квест-игры школьники посетят экс-
позицию военной техники под открытым не-
бом «Оружие Победы».

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейный комплекс воинской славы 
омичей

Примечание: возможно проведение 
мероприятия с 1 по 5 класс



3332

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

3 класс 3 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯ 
И ГОНЧАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАССИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Путешествие в Старину

Экскурсия знакомит с историей заселения и 
освоения русскими территории Омского При-
иртышья в конце XIX – начале ХХ вв. Школь-
ники узнают об основных занятиях, быте, ре-
лигиозных воззрениях и обрядовой культуре 
русского населения Сибири, окунутся в атмос-
феру жизни русского крестьянства и купече-
ства. В домах особо любознательным будет 
предложено заглянуть в сундуки, покачать 
колыбель, узнать, что было у хозяев на обед, 
помолоть зерно на жерновах, «заломать го-
рох» в огороде. 

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская» 

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 3 по 11 класс
 

Окружающий мир

Мини-экскурсия по дендросаду 
имени Г.И. Гензе и гончарный мастер-класс

Экскурсия включает в себя получасовую 
прогулку по саду и знакомство с местной 
флорой и фауной, с интересными фактами 
о сезонных природных явлениях. Завершит-
ся прогулка мастер-классом «Я – гончар» 
на старинном гончарном круге, где каждый 
сможет попробовать свои силы в гончарном 
деле. Изготовленные изделия экскурсанты 
оставляют себе на память.

Продолжительность: от 1,5 часа

Время посещения:  
с 15 мая по 15 октября

Место проведения: 
территория памятника природы 
регионального значения «Областной 
дендрологический сад имени Г.И. Гензе» 

Окружающий мир



3534

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

3 класс 3 класс

Пасха – Светлое Христово Воскресение

Пасха является любимым праздником вес-
ны и выступает самым главным днем право-
славного церковного года. С ней ассоцииру-
ется возрождение природы и всего живого 
на земле. В ходе экскурсии ребята узнают об 
истории христианского праздника, познако-
мятся с его традициями, услышат волочебные 
песни в исполнении ансамбля музея-запо-
ведника «Старина Сибирская», узнают о пас-
хальных играх, увидят, как в старину красили 
пасхальные яйца, позвонят в колокола коло-
кольни Св. Георгия Победоносца.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  апрель

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-культурный
музей-заповедник «Старина Сибирская»
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯОкружающий мир ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

Избу ставят – Бога славят

Школьники посетят музей истории под 
открытым небом «Старина Сибирская», рас-
положенный в исторической части поселка 
Большеречье на территории бывшей купе-
ческой усадьбы братьев Гладковых. Интерак-
тивная экскурсия предполагает погружение 
в быт и традиции сибирской деревни сере-
дины XIX – начала XX века. Посетители узна-
ют о традиционной символике русской избы, 
старинных строительных инструментах, об-
рядах, примут участие в обряде русского но-
воселья «влазины».

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-культурный 
музей-заповедник «Старина Сибирская»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии со 2 по 4 класс

Окружающий мир



37

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4 класс

4 класс

ЛЕКЦИЯ-БЕСЕДА Литературное чтение

Путешествие по Иртышу вместе 
с поэтом Тимофеем Белозёровым 

и художником Кондратием Беловым

На уроке учащиеся знакомятся с творче-
ством поэта Тимофея Максимовича Белозё-
рова, автора более 60 детских книг, вышед-
ших в различных издательствах Москвы, 
Омска, Новосибирска, а также с мастерством 
художника Кондратия Петровича Белова. На 
примере книги Т.М. Белозерова «На нашей 
реке» (Омское книжное изд-во, 1957), иллю-
стрированной К.П. Беловым, будут раскрыты 
возможности книжной иллюстрации для об-
разного восприятия текста.

Продолжительность: 45 минут 

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский музей Кондратия Белова

 



3938

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4 класс 4 класс

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯОкружающий мир КВЕСТ-ИГРА 

Живая ниточка

На интерактивной экскурсии школьники 
познакомятся со старинным видом искус-
ства – рукоделием. Ребята узнают о предме-
тах рукоделия (веретенце, донце, пяльцах), 
их значении в жизни человека. Знание рус-
ских сказок поможет выполнить предло-
женные задания. Экскурсия закончится ма-
стер-классом по плетению пояска.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей

Окружающий мир

Новогодний салют

Во время квест-игры школьники посетят 
выставку «Навечно в памяти» и экспозицию 
боевой техники под открытым небом «Ору-
жие Победы», познакомятся с реактивным 
минометом «Катюша», самоходной артил-
лерийской установкой ИСУ-152, легендар-
ным советским танком Т-34-85 и другими 
видами оружия времен Великой Отече-
ственной войны. Участники квеста узнают, 
как ковалась Победа в тыловом Омске и 
как праздновали Новый год в военных ус-
ловиях наши земляки.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейный комплекс воинской славы 
омичей

Примечание: возможно проведение 
мероприятия с 1 по 6 класс

 



4140

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4 класс 4 класс4 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯОкружающий мир

Детство, опаленное войной

Великая Отечественная война – событие, 
затронувшее каждую семью. Люди разных 
поколений стремились сделать все необхо-
димое для победы над фашистской Германи-
ей. На экскурсии «Детство, опаленное вой- 
ной» школьники узнают о подвигах своих ро-
весников на фронте в 1941–1945 гг., о жизни 
детей в тылу на примере города Омска. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей

4 класс

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Иван Дмитриевич Бухгольц – 
основатель Омской крепости

Экскурсия напрямую связана с региональ-
ным контентом исторического парка. Школь-
ники узнают о завоевании Сибирского хан-
ства Ермаком, о покорении Сибири, о том, 
кем был Иван Дмитриевич Бухгольц, когда и 
в каких условиях состоялся его поход, кто та-
кие джунгары и как был заложен город Омск. 
После экскурсии, которая проходит по экспо-
зициям «Рюриковичи» и «Романовы», возмож-
но проведение мастер-класса по раскраши-
ванию деревянных фигурок (ворота Омской 
крепости или И.Д. Бухгольц). 

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии со 2 по 6 класс
 

Окружающий мир



4342

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4 класс 4 класс

Изобразительное искусство

Путешествие в сказку вместе 
с художником

Учащимся расскажут о работе К.П. Белова 
над иллюстрацией, раскроют возможности 
книжной иллюстрации для образного вос-
приятия текста, формирования эмоциональ-
ного отношения к содержанию, понимания 
соотношения фантазии и реальности («Сказ-
ка – ложь, да в ней намек»). Школьники позна-
комятся со сказкой П.П. Ершова «Конек-гор-
бунок», иллюстрированной К.П. Беловым, и 
совместно обсудят работу художника над кни-
гой.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский музей Кондратия Белова

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 1 по 5 класс

 

УРОК-ЭКСКУРСИЯУРОК-ЭКСКУРСИЯОкружающий мир

Точка на карте Великого чайного пути 

Живой урок проводится в Голубевском 
зале музея РГО. В бывшем здании Запад-
но-Сибирского отделения Императорского 
Русского географического общества оста-
навливались известные путешественники, 
готовились научные и дипломатические мис-
сии. Здесь можно почувствовать аромат эпо-
хи смелых первооткрывателей. Экскурсия 
включает знакомство с изданиями географи-
ческого общества, рассказывает о том, какую 
роль оно сыграло, чтобы приблизиться к Ве-
ликому чайному пути.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский музей просвещения

Примечание: Возможно проведение 
экскурсии с 4 по 11 класс
 



4544

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4 класс 4 класс

Волшебный мир пастели

Пастель – техника сложная и капризная, 
но в руках художника податлива и послушна. 
Мастер-класс по картине народного худож-
ника РСФСР Алексея Николаевича Либерова 
на некоторое время превратит школьников в 
художников-пастелистов. Они освоят особен-
ности рисования сухой пастелью, увидят от-
личия от других техник рисунка и живописи, 
освоят методы смешивания цветов, создания 
плавных тоновых переходов и техники расту-
шевки.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Государственный областной 
художественный музей
 «Либеров-центр» 

Примечание: возможно проведение 
занятия с 1 по 4 класс
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
С МАСТЕР-КЛАССОМ Изобразительное искусствоУРОК-ЭКСКУРСИЯ

Родные просторы в панорамной 
живописи Кондратия Белова

На экскурсии учащихся познакомят с по-
нятием «панорамная живопись» и на приме-
ре творчества омского художника, мастера 
сибирской живописи Кондратия Петрови-
ча Белова раскроют ее основные принци-
пы. Произведения художника способствуют 
формированию понимания ценности приро-
ды, необходимости бережного отношения ко 
всему живому. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский музей Кондратия Белова

Изобразительное искусство



47

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

5 класс

 5 класс

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Времена богов и героев. 
Мифы Древней Греции

Искусство Древней Греции – одно из са-
мых значительных явлений мировой худо-
жественной культуры. Основные принципы 
древнегреческого искусства, мода, быт и 
мифологические сюжеты – ключевые темы 
экскурсии. Благодаря достоверным и пол-
номасштабным копиям предметов античной 
эпохи, которые можно трогать руками, пере-
воплощению в «богов и смертных» Древней 
Эллады, изучению русских слов греческого 
происхождения произойдет закрепление из-
ученного материала.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский областной музей 
изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля 
(Врубелевский корпус)

История



4948

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Изобретатели далекого прошлого

Экскурсия проходит на экспозиции «Ар-
хеология Омского Прииртышья» Омского 
государственного историко-краеведческого 
музея. Школьники узнают о наиболее значи-
мых изобретениях первобытного человека. 
Итогом живого урока станет мастер-класс 
по созданию орнамента для горшочка.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей
 

5 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

От находок к открытиям 

Археологические находки способны про-
извести сенсацию и перевернуть наши 
представления о мире и человеке. Споры не 
утихают и о том, сколько лет Homo sapiens 
и можно ли считать древнейшим усть-ишим-
ского человека. Экскурсия в Омском музее 
просвещения представляет артефакты эпо-
хи неолита и средневековья. Некоторые из 
этих находок – например, череп со следами 
деформации – вызывают особый интерес 
посетителей и побуждают к созданию самых 
смелых гипотез.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский музей просвещения

5 класс

История История



5150

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

5 класс 5 класс

Во время урока школьникам расскажут, 
как менялись образы правителей в литера-
туре и в живописи. На материале мультиме-
дийных экспозиций «Рюриковичи» и «Рома-
новы» произойдет знакомство с русскими 
литературными памятниками, с фактами  
о том, как правителей Русского государства 
представляли в своих произведениях писа-
тели и художники.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 5 по 8 класс
 

УРОК-ЭКСКУРСИЯ КВЕСТ-ИГРА

Дослужись до генерала

Участникам квеста предстоит пройти воен-
ную службу в званиях, начиная с лейтенанта, 
и постараться дослужиться до генерала. За-
нятие пройдет на уникальной и единствен-
ной в Омской области экспозиции военной 
техники под открытым небом. В ходе игры 
юные участники узнают интересные исто-
рии о легендарной военной технике Ве-
ликой Отечественной войны, окажут по-
мощь раненому бойцу, выйдут с наградой 
из лабиринта. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейный комплекс воинской славы 
омичей

Примечание: возможно проведение 
мероприятия с 5 по 8 класс

История История

«За тридевять земель, 
в тридесятом государстве 

жил-был царь с царицею...»



5352

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

5 класс

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА История

Классные часы в формате 
интеллектуальных игр 

Школьникам города Омска и Омской об-
ласти предлагается провести классные часы 
по острым вопросам истории России и Ом-
ской области в виде интеллектуальной игры. 
Участников ждут дискуссии на различные 
исторические темы, которые заранее согла-
совываются с педагогом. В ходе соревнова-
тельного процесса будут озвучены различ-
ные точки зрения на ключевые проблемы 
отечественной истории. 

Продолжительность: 2 часа

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история».

Примечание: возможна организация 
мероприятий с 5 по 11 класс

 

УРОК-ЭКСКУРСИЯИстория

5 класс

Мастер-класс по глине «Экспо-Архе»

В ходе мастер-класса группа познакомится 
с технологией изготовления глиняных изде-
лий в древности, основными принципами ра-
боты с материалом. Знакомство с археологи-
ей России поможет школьникам создать свой 
горшочек из глины, ориентируясь на техноло-
гию создания керамических изделий перво-
бытными людьми. 

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 1 по 6 класс



5554

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Обществознание УРОК-ЭКСКУРСИЯ УРОК-ЭКСКУРСИЯ Биология

Как хлеб на стол попал

Живой урок посвящен крестьянско-
му труду и выращиванию хлеба на Руси. 
Школьники узнают об инструментах, кото-
рые использовались в сельском хозяйстве, 
о праздниках, связанных с земледельче-
ским календарем. Урок-экскурсия прово-
дится на экспозиции «Этническая пано-
рама Сибири» Омского государственного 
историко-краеведческого музея.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей
 

5 класс5 класс

Обзорная экскурсия 
по дендрологическому 

саду имени Г.И. Гензе

Уникальный природный объект в центре 
города Омска способствует оздоровлению 
окружающей среды, имеет огромное исто-
рическое, научное и эстетическое значение. 
Во время образовательной экскурсии уча-
щиеся узнают об истории создания сада, его 
уникальности, о произрастающих на его тер-
ритории деревьях и кустарниках, об исто-
рическом и научном значении для города 
Омска. Только здесь можно увидеть творе-
ние Гензе – золотистую ель.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  с 15 мая по 15 октября

Место проведения: 
территория памятника природы 
регионального значения «Областной 
дендрологический сад имени Г.И. Гензе» 

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 5 по 11 класс



5756

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

5 класс 5 класс

Обзорная экскурсия по дендропарку 
имени П.С. Комиссарова

Дендропарк заложен в 1895 году садово-
дом-энтузиастом Павлом Савичем Комисса-
ровым, получившим широкое признание в 
наши дни. В одном из приказов по Степному 
генерал-губернаторству говорится: «Ермак по-
корил Сибирь, а Комиссаров покорил климат 
сибирский». Сад Комиссарова является уни-
кальным памятником садово-паркового искус-
ства. Школьники узнают об истории создания 
парка, произрастающих на его территории де-
ревьях и кустарниках. Всех гостей угостят чаем 
со знаменитым вареньем, приготовленным по 
особому рецепту П.С. Комиссарова.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  с 15 мая по 15 октября

Место проведения: территория 
памятника природы регионального 
значения «Дендрологический парк имени 
П.С. Комиссарова»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 5 по 11 класс
 

УРОК-ЭКСКУРСИЯБиология УРОК-ЭКСКУРСИЯ Изобразительное искусство

Первое, что нарисует маленький ребенок, 
впервые взяв в руки карандаш, – линию. Что, 
в первую очередь, строит художник, замыс-
лив картину? – композицию. Линия может 
быть доброй и нежной, колючей и злой. Од-
ной линией можно передать состояние чело-
века, его настроения и чувства. На экскурсии 
школьники знакомятся с графическими ра-
ботами, выставленными в галерее,  принци-
пами построения композиции. С помощью 
картона, простого карандаша, туши и пера 
каждый создаст работу, выражающую его на-
строение. 

Продолжительность: 1 час 

Время посещения:  круглогодично

Место проведения:  
картинная галерея Омского 
государственного 
историко-культурного 
музея-заповедника
 «Старина Сибирская»

 

Линия и композиция – следуй за ними



59

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Как жили встарь русские цари-государи

В ходе образовательной экскурсии по экс-
позиции «Рюриковичи» школьники узнают, 
какой была культура повседневности пра-
вителей Русского государства: как жили, что 
ели и во что наряжались монаршие особы. 
После знакомства с историей в рамках ма-
стер-класса «Умная бумага» каждый сможет 
собрать макет одного из шедевров русской 
архитектуры.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история».

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 5 по 7 класс

6 класс

История

 6 класс



6160

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УРОК-ЭКСКУРСИЯ

6 класс

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

«Я вызову любое из столетий...»

Школьники познакомятся с наиболее ред-
кими и ценными экспонатами музея в форме 
интерактивной экскурсии. Ребята выберут 
маршрут, выполнят предложенные задания, 
найдут зашифрованный ключ и соберут вое-
дино текст по теме маршрута. Интерактивная 
экскурсия состоится на исторической экспо-
зиции «Сибирский град Петров».

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей

6 класс

История

Археология Омского Прииртышья

На экспозиции «Археология Омского При-
иртышья» школьники познакомятся с исто-
рией нашего региона с момента появления 
здесь первых людей до освоения Сибири 
казачеством под предводительством Ерма-
ка. Опираясь на материалы археологических 
раскопок, посетители узнают об основании 
первых русских крепостей.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей
 

История



6362

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

6 класс

КВЕСТ-ИГРА

Бравые ребята

В ходе квеста школьники смогут почув-
ствовать себя бойцами Советской армии. 
Разгадывая подсказки в залах музея на экс-
позиции «Навечно в памяти», познакомятся 
с советским оружием, которым были обеспе-
чены войска в ходе Великой Отечественной 
войны. Посетители примерят на себя роль 
разведчиков, овладев навыками расшифров-
ки текстов, а также бойцов военно-морских 
сил, расшифровав послание сигнальщика 
военного корабля на семафорной азбуке.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейный комплекс воинской славы 
омичей

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 1 по 6 класс

6 класс

История

Великие полководцы России: 
Эпохи Рюриковичей и Романовых

У России одна из самых богатых военных 
историй. На протяжении столетий наша стра-
на отстаивала собственную независимость и 
международные интересы. На экспозициях 
«Рюриковичи» и «Романовы» школьники уз-
нают имена и деяния прославленных русских 
полководцев с древности до наших дней, 
смогут оценить их вклад в развитие военной 
мысли России. Образовательная экскурсия 
позволит молодому поколению осознать, 
что порой от решения одного человека зави-
сит судьба целого народа. 

Продолжительность: 1 час 

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 6 по 9 класс

 

История



6564

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КВЕСТ

6 класс

У войны не женское лицо

Выездная лекция экскурсовода Музейного 
комплекса воинской славы омичей посвя-
щена подвигу женщин-омичек на фронтах 
Великой Отечественной войны. И едва ли 
найдется хоть одна военная специальность, 
с которой не справились бы наши отваж-
ные женщины: медики, связисты, снайперы, 
танкисты, летчицы, пекари, прачки, повара. 
Всего в различных родах войск служило свы-
ше 800 тысяч женщин. А за этими цифрами – 
женские судьбы, искореженные войной. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
учебное заведение 

Примечание: возможно проведение 
лекции с 1 по 6 класс

6 класс

История

Тайны особняка А.С. Кабалкина

У старинного особняка, в котором распо-
ложен Государственный областной художе-
ственный музей «Либеров-центр», есть своя 
история, характер и загадки. Неспроста со-
трудники музея уже более двадцати лет от-
крывают всё новые и новые удивительные 
факты о жизни дома и судьбах его бывших 
хозяев. Экскурсия станет путешествием по 
старинному особняку, включающим викто-
рины, загадки и творческое задание.

Продолжительность: 1 час 

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Государственный областной 
художественный музей «Либеров-центр»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 5 по 7 класс

 

ВЫЕЗДНАЯ ЛЕКЦИЯ (БЕСЕДА) 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

История



6766

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КВЕСТ-ИГРА

6 класс

История

История одного танкиста

В игровой форме школьники средних и 
старших классов расширят и углубят знания 
по истории Великой Отечественной войны: 
о битвах под Москвой и на Курской дуге. По-
знакомятся с примерами мужества, героизма 
и отваги, проявленными участниками войны, 
а также с образцами военной техники, прини-
мавшей участие в боях. Учащиеся смогут поу-
читься азам поисковой и архивной работы. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейный комплекс воинской славы 
омичей

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 6 по 11 класс

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Абонементные экскурсии

В Историческом парке для всех желаю-
щих проводится абонементная программа 
(«Рюриковичи»; «Романовы»; «От великих 
потрясений к Великой Победе»; «Россия – 
моя история: 1945–2016»), в рамках которой 
экскурсоводы более подробно познакомят 
учащихся с перипетиями российской исто-
рии. Особое значение программа имеет для 
школьников разных классов, так как органич-
но вписывается в образовательный процесс.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история»

Примечание: возможна организация 
экскурсий с 6 по 11 класс

6 класс

История



6968

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

6 класс 6 класс

Натюрморт, портрет, пейзаж

Три жанра изобразительного искусства 
привлекают внимание художника и зрителя 
на протяжении многих лет. Школьники узна-
ют, почему тысячелетия назад первые худож-
ники стали изображать человека и животных 
рядом с ним, познакомятся с картинами ом-
ских художников, представленных на посто-
янной экспозиции в картинной галерее села 
Большеречье. По окончании занятия каждый 
создаст свой рисунок в жанре натюрморта, 
портрета или пейзажа.

Продолжительность: 1 час 

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
картинная галерея Омского 
государственного 
историко-культурного
музея-заповедника 
«Старина Сибирская»

 

Изобразительное искусство ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Знакомьтесь: художник 
Алексей Николаевич Либеров

Алексей Николаевич Либеров – один из 
первых пейзажистов-лириков советской 
Сибири, виртуозно владевший техникой 
пастельной живописи. Художник, неорди-
нарный педагог, профессор живописи и по-
четный гражданин города Омска, он создал 
особую «либеровскую школу». Интерактив-
ная экскурсия знакомит с понятием «худож-
ник-пастелист», особенностями материалов 
и художественных приемов на примере па-
стельной живописи и творчества А.Н. Либе-
рова. 

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: Государственный 
областной художественный музей 
«Либеров-центр» 

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 5 по 11 класс

Изобразительное искусство



71

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Тихая жизнь вещей. Натюрморт

Интерактивная экскурсия знакомит с од-
ним из самых популярных, декоративных и 
интересных жанров живописи – натюрмор-
том, его историей, подлинными произве-
дениями мастеров Европы XVII–XIX веков, 
а также с явлениями «зашифрованного по-
слания» (западноевропейский натюрморт 
XVII века), «вкусного натюрморта», «разно-
цветного натюрморта» на примере произ-
ведений русского и западноевропейского 
искусства XVIII–XX веков. На экскурсии воз-
можно создание натюрморта школьниками.

Продолжительность: 1 час 

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский областной музей 
изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля 

 

 7 класс

7 класс

История



7372

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ

7 класс

История

Открытая книга 
(«Рюриковичи». «Романовы»)

Образовательный квест «Открытая книга» 
нацелен на самостоятельный поиск и анализ 
информации участниками. Группа школьни-
ков делится на две команды, каждая из кото-
рых получает задание с утверждениями об 
истории России, которые нужно либо под-
твердить, либо опровергнуть. Ответы на лю-
бой из вопросов можно отыскать на экспози-
циях Исторического парка. Драйва играющим 
придает дух соревнования, ограниченность 
времени и жажда победы.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения:  
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 6 по 9 класс

7 класс

История

Славное имя Омска – 
Дмитрий Михайлович Карбышев

Выставка посвящена Герою Советского Со-
юза Д.М. Карбышеву. На экспозиции школь-
ники узнают о судьбе нашего земляка, вы-
дающегося ученого, инженера, офицера, 
который всю свою жизнь посвятил служению 
Родине, был участником пяти войн, о герои-
ческой гибели несломленного генерала в 
концлагере «Маутхаузен». Мемориальный 
зал оформлен как интерьер его рабочего 
кабинета, включающего фотографии, доку-
менты, личные вещи и другие исторические 
реликвии.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения:  
Музейный комплекс воинской славы 
омичей

Примечание: возможно проведение 
экскурсии  и выездной лекции
с 5 по 11 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯ



7574

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УРОК-ЭКСКУРСИЯ 

7 класс

История ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Воскресенский собор: из истории 
духовного просвещения г. Омска

Воскресенский военный собор для Омска – 
знаковая величина. В нем крестился Михаил 
Врубель и приходил молиться после каторж-
ных работ Федор Достоевский. Экскурсия по 
выставке представляет предметы, найденные 
в ходе изыскательских работ по воссозданию 
Воскресенского военного собора и Успен-
ского кафедрального собора. Особое место 
занимает рассказ об обретении мощей ново-
мученика архиепископа Сильвестра Омского, 
тайное захоронение которого было обнару-
жено в 2005 году.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения:  
Воскресенский собор (выставочный зал 
Омского музея просвещения)

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 4 по 11 класс

7 класс

История 

Исторический клуб «Наследие»

На занятиях исторического клуба «Насле-
дие» школьники более подробно познако-
мятся с историей России, Сибири и Омской 
области. Будут рассмотрены спорные эпизо-
ды из истории нашей страны, учащиеся на-
пишут исследовательские работы и примут 
участие в работе научных конференций.

Продолжительность: 1 час 

Время посещения:  круглогодично

Место проведения:  
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 6 по 10 класс

 



7776

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

7 класс 7 класс

История БиологияУРОК-ЭКСКУРСИЯ 

Лицом к лицу с природой

Экскурсия проходит на экспозиции «Ли-
цом к лицу с природой», посвященной флоре 
и фауне Омского Прииртышья. На ней пред-
ставлено несколько основных тем: географи-
ческое положение Омской области, рельеф 
местности, геологическое строение и основ-
ные полезные ископаемые, природные зоны 
и их обитатели. Школьники познакомятся с 
водными и околоводными птицами и зверя-
ми, обитающими в реках, пресных и соленых 
озерах, болотах.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей

 

Этническая панорама Сибири

УРОК-ЭКСКУРСИЯ

Оружие Победы

Школьники посетят экспозицию «Оружие 
Победы», расположенную на музейной пло-
щадке под открытым небом. Учащиеся позна-
комятся с устройством и огневой мощью уста-
новленных здесь образцов военной техники. 
Посетители узнают, как боевая техника ока-
зала значительное влияние на ход войны, как 
благодаря трудовому героизму тружеников 
тыла было налажено производство необхо-
димого фронту вооружения и техники и как 
заводы Омска, жители города внесли свой 
вклад в Победу. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейный комплекс воинской славы 
омичей

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 5 по 11 класс



7978

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ УРОК

7 класс

Изобразительное искусство

Рисуем вместе с Кондратием Беловым

Целью урока является знакомство учащих-
ся с работами Кондратия Петровича Белова, 
приобретение навыков копирования музей-
ных работ. В ходе занятия они овладевают 
живописными и графическими приемами, 
принципами построения композиции. На 
примере выбранной работы К.П. Белова уча-
щиеся познакомятся с ее содержанием, вы-
полнят фрагмент картины в любой технике: 
акварель, пастель, гуашь, масло. Завершится 
урок импровизированной выставкой.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения:  
Омский музей Кондратия Белова

7 класс

СЕРИЯ ЛЕКЦИЙ Изобразительное искусство

Западноевропейский пейзаж XVII–XX веков.
Пейзаж в русском искусстве XIX–XX веков.

История развития техники 
пастели в Западной Европе и России.

Курс предназначен для всех, кто любит ис-
кусство. Его цель – подтолкнуть посетителей 
музея к дальнейшему самообразованию и 
более глубокому погружению в интересую-
щие темы. Серия лекций научит понимать ис-
кусство, рассматривать его в историческом и 
культурном контексте. Портреты и пейзажи, 
исполненные в уникальной технике пастели, 
донесут до школьников традиции, историю и 
культуру прошлого.

Продолжительность: 1 час 

Время посещения:  круглогодично

Место проведения:  
Государственный областной 
художественный музей «Либеров-центр»

 



8180

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

7 класс

Изобразительное искусство ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ

Техника пастели в творчестве 
А.Н. Либерова и его учеников

Музейное занятие в «Либеров-центре» зна-
комит с работами омских художников 1970–
1980-х гг., открывающих необозримый мир 
богатой северной природы Сибири в доку-
ментально точно переданных пейзажах, пор-
третах, жанровых композициях. Школьники 
узнают о творчестве народного художника 
РСФСР А.Н. Либерова, о мастерстве его уче-
ников – талантливых пастелистов В. Долгу-
шина, М. Разумова, А. Макарова и др.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения:  
Государственный областной 
художественный музей 
«Либеров-центр»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 7 по 11 класс

7 класс

Технология

Традиционное мужское ремесло

Программа мероприятия познакомит уче-
ников с различными видами традиционного 
мужского ремесла, бытовавшего в Омском 
Прииртышье. У них появится уникальная 
возможность стать подмастерьями, познако-
миться с редкими и интересными ремеслами. 
Ребята увидят мастерство кузнеца, гончара, 
берестянщика, плотника, мастера-щепника, 
узнают, что такое «топорщина», познакомят-
ся с художественными и культурными тра-
дициями, которые служат прочной основой 
для развития современных промыслов. 

Продолжительность: 1 час 

Время посещения:  круглогодично

Место проведения:  
Омский государственный
 историко-культурный 
музей-заповедник 
«Старина Сибирская»

 



83

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
С МАСТЕР-КЛАССОМ История

Петр I и победы русского флота

Экскурсия посвящена событиям, связан-
ным с историей создания и развития русского 
флота, – от небольшого похода на крепость 
Азов до Крымской войны. На экспозиции 
«Романовы» школьники узнают, какие слож-
ности преодолевали Петр I и его сподвижни-
ки, какую роль сыграл флот в жизни первого 
русского императора. На мастер-классе с ис-
пользованием бумажного конструктора из 
серии «Умная бумага» (модели из картона без 
ножниц и клея) школьники соберут морское 
судно времен Петра I.

Продолжительность: 
1 час – экскурсия, 1 час – мастер-класс

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история»

8 класс

 8 класс



8584

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

8 класс8 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Из гимназической тетради

Экскурсия по выставке, посвященной исто-
рии образования и просвещения в Омске, 
включает рассказ о первых учебных заведени-
ях города, о том, как и чему учили в Азиатской 
школе, как выглядели сто лет назад наглядные 
пособия и школьный инвентарь. Живой урок 
проводит «выпускница» Первой женской гим-
назии. Она расскажет, какими были омские 
гимназисты и их учителя на рубеже XIX – XX вв., 
какие предметы были в учебной программе и 
как школьники любили проводить свой досуг.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский музей просвещения

Примечание: возможно проведение 
экскурсии в 9 классе

История История

Этническая панорама Сибири

Посетители Омского государственного исто-
рико-краеведческого музея узнают о культуре 
народов Сибири на экспозиции «Этническая 
панорама Сибири». Здесь представлены эт-
нографические комплексы, иллюстрирующие 
основные элементы народных традиций: осо-
бенности жилища, традиционного хозяйства, 
национального костюма, духовную культуру 
как коренных народов Сибири, так и пересе-
ленцев. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей

Этническая панорама Сибири



8786

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

8 класс8 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯ

Материальная культура и быт сибиряков

Экскурсия знакомит с интереснейшей исто-
рией Омского Прииртышья от времени присо-
единения Сибири к Московскому государству 
до начала ХХ века. Интерес представляют ста-
ринные документы и легенды, одежда, кото-
рую носили сибиряки в ХIХ – начале ХХ вв., 
традиции. Учащиеся знакомятся со значени-
ем и названиями предметов повседневного 
быта («утварь»), с народными выражениями 
(«бить баклуши»), узнают историю коллекции 
деревянных ложек.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: отдел 
научно-фондовой и экспозиционной 
работы Омского государственного 
историко-культурного 
музея-заповедника 
«Старина Сибирская»

История 

Этническая панорама Сибири

Биология

Дерево удачи, или Прививка дереву

Дендропарк имени П.С. Комиссарова – это 
прекрасная парковая зона, которая является 
не только излюбленным местом для отдыха 
омичей, но и научной базой для исследовате-
лей флоры и фауны нашей области.  Посетители 
памятника природы узнают историю развития 
садоводства в Омской области, основы засе-
ления Омского региона новыми сортами рас-
тений, а также примут участие в мастер-классе 
по прививанию плодовых деревьев.

Продолжительность: 1,5 часа

Время посещения:  
с 15 мая по 15 октября

Место проведения: 
территория памятника 
природы регионального значения 
«Дендрологический парк имени 
П.С. Комиссарова»

УРОК-ЭКСКУРСИЯ И МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ПРИВИВАНИЮ ДЕРЕВЬЕВ



8988

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

8 класс8 класс

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Чудесные превращения

Задача экскурсии – раскрыть межпредмет-
ную связь химии, физики и изобразительно-
го искусства через демонстрацию предметов 
декоративно-прикладного искусства. Объект 
внимания – цвет – одно из самых выразитель-
ных средств в искусстве. Экскурсанты позна-
комятся с разнообразием неорганических 
пигментов и глазурей, с цветным стеклом и 
фарфором, узнают о секретах старых мастеров: 
хитростях физики и химии в изделиях из стекла 
и хрусталя русских и европейских художников. 

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский областной музей 
изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля 
(Генерал-губернаторский дворец)

Физика. Химия МУЗЕЙНОЕ ЗАНЯТИЕ

Этническая панорама Сибири

Многие годы художница Римма Камкина по-
стигала одно из самых образных, поэтичных 
и музыкальных искусств – технику воздушной 
акварели, а А.С. Пушкин стал главным делом 
ее жизни, творческой судьбой. «Акварельная 
Пушкиниана» – серия работ художницы, на-
сыщенная мыслью, фантазией, динамикой и 
остротой. Образ гениального поэта, принадле-
жащего всем временам и поколениям, обрета-
ет в акварелях неповторимую, эмоциональную 
и живописную выразительность. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Государственный областной 
художественный музей 
«Либеров-центр»

Пером и кистью. А.С. Пушкин 
в акварелях Риммы Камкиной

Изобразительное искусство 



9190

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Этническая панорама Сибири

8 класс8 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Моря пламенный поэт

Знакомство с подлинными работами ма-
стера морского пейзажа Ивана Константи-
новича Айвазовского, его творческой мане-
рой и судьбой – ключевая тема экскурсии. 
Художник необычайного творческого долго-
летия, современник Александра Сергеевича 
Пушкина, автор более шести тысяч картин. 
Его произведения привлекают высочайшим 
мастерством в передаче изменчивой мор-
ской стихии. Айвазовский был одним из са-
мых ярких представителей романтического 
направления в русской живописи. 

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский областной музей 
изобразительных искусств имени 
М.А. Врубеля (Врубелевский корпус)

Примечание: возможно проведение 
экскурсии в 9 классе

Изобразительное искусство Изобразительное искусство 

Памятники истории и культуры 
в произведениях Кондратия Белова

На примере работ К.П. Белова раскрывается 
роль памятников истории и культуры в позна-
нии окружающего социального мира и про-
странства. Они выступают свидетелями исто-
рического самосознания народа, его уважения 
к своему прошлому. Люди, события, увекове-
ченные в памятниках, различные архитектур-
ные сооружения не только напоминают о себе, 
но и наглядно показывают, что ценит в своем 
прошлом сегодняшний человек, что он считает 
важным в своей истории и культуре. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский музей Кондратия Белова

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 5 по 9 класс



93

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Этническая панорама Сибири

9 класс

 9 класс

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Омск литературный вчера и сегодня

Школьники посещают единственный в За-
падной Сибири музей истории литературы – 
Омский государственный литературный музей 
им. Ф.М. Достоевского, где узнают о более чем 
двухвековой истории литературы и о форми-
ровании литературных традиций в Западной 
Сибири. Экскурсия демонстрирует литератур-
ный процесс Омского региона в прошлом и 
настоящем. Писатели, о которых пойдет речь, 
известны как в России, так и за ее предела-
ми: Иннокентий Анненский и Георгий Вяткин, 
Леонид Мартынов и Павел Васильев, Роберт 
Рождественский и Петр Драверт.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
литературный музей имени 
Ф.М. Достоевского

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 9 по 11 класс

Литература



9594

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Этническая панорама Сибири

9 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯУРОК-ЭКСКУРСИЯ

Воспоминания о Белом Омске 

Живой урок посвящен событиям 100-лет-
ней давности, когда провинциальный Омск 
18 ноября 1918 г. превратился в столицу Бе-
лой России. Материалом к уроку послужили 
исторические документы и воспоминания 
омичей 1918–1919 гг.: молодого художника 
Кондратия Белова, юной учительницы Ека-
терины Бейман-Паутовой. Над омскими кры-
шами тогда реяли флаги союзных держав. 
Столицей Омск был недолго, но этот период 
значительно повлиял на судьбу города.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский музей просвещения

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 9 по 11 класс

История 

Третий век омской истории

Экскурсия посвящена истории Омска  
XX в. Школьники познакомятся с событиями 
революции и Гражданской войны, с годами 
коллективизации,  пребыванием в городе 
А.Н. Туполева и С.П. Королева, деятельно-
стью первого секретаря Омского обкома 
КПСС в 1961–1987 гг. С.И. Манякина. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей

9 класс

История



9796

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Этническая панорама Сибири

9 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯУРОК-ЭКСКУРСИЯ

Автомобили и сельскохозяйственная 
техника середины XX века

Школьники посетят выставку «Автомобили 
и сельскохозяйственная техника второй по-
ловины XX века». Одной из интереснейших 
страниц отечественной истории XX века стала 
летопись развития автопрома СССР – хозяй-
ственной отрасли, направленной на создание 
подвижного состава. В довоенный период этот 
процесс шел в неразрывной связи с общей ин-
дустриализацией государства, а в последую-
щие годы стал важной составной частью подъ-
ема народного хозяйства и создания прочной 
экономической базы. 

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: отдел научно-фондо- 
вой и экспозиционной работы Омского  
государственного историко-культурного 
музея-заповедника «Старина Сибирская»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 9 по 11 класс

История 

Навечно в памяти

Школьники посещают экспозицию «На-
вечно в памяти», посвященную подвигу 
омичей на фронте и в тылу в годы Великой 
Отечественной войны. Экскурсия включает 
рассказ о первых трагических днях и моби-
лизации страны на отпор врагу. На экспози-
ции представлены фотографии, документы, 
личные вещи, награды, образцы обмунди-
рования и снаряжения, рассказывающие об 
омских воинских формированиях, о подвигах 
омичей на полях сражений. Большой интерес 
представляют образцы вооружения времен 
войны.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейный комплекс воинской славы 
омичей

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 5 по 11 класс

9 класс

История



9998

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Этническая панорама Сибири

9 класс 9 класс

МУЗЕЙНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Художник на войне

В Великой Отечественной войне участво-
вали и люди искусства, в том числе фрон-
товые художники. А.Н. Либеров был на пе-
редовой, участвовал в наступлениях, видел 
поражения и пережил радость победы.  
В перерывах между боями он много рисовал: 
товарищей по оружию, города и деревни, по-
страдавшие от врага, освобожденных от фа-
шистов людей. Занятие посвящено творче-
ству художника в военный период, включает 
мультимедийную презентацию и творческое 
задание. 

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Государственный областной 
художественный музей 
«Либеров-центр»

Примечание: возможно проведение 
занятия с 7 по 9 класс

Изобразительное искусствоКРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ-КВЕСТ 

Омск: крепость 
и город на берегах Иртыша

Участников маршрута ждет знакомство с 
историей Омска и увлекательный квест. На 
комфортабельном автобусе школьники смо-
гут объехать исторический центр города, де-
лая остановки в знаковых местах и оставляя 
отметки на специальной карте. Во время 
остановок в игровой форме школьники уз-
нают о походе Ивана Дмитриевича Бухголь-
ца, о том, как на берегу Иртыша появилась 
первая крепость и зачем Ивану Ивановичу 
Шпрингеру потребовалось строить новую 
цитадель. 

Продолжительность: 3 часа 

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история»

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 6 по 9 класс

История 
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КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Этническая панорама Сибири

10 класс

 10 класс

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Экскурсия в Литературном музее, распо-
ложенном в старинном доме комендантов 
Омской крепости в историческом центре 
города, повествует о жизни и творчестве 
Фёдора Михайловича Достоевского – из-
вестного русского писателя, чья судьба тес-
но переплетена с историей Омска, с четы-
рехлетним пребыванием на омской каторге. 
В рамках живого урока школьники увидят 
город XIX века глазами писателя, рассмотрят 
предметы каторжного быта, кандалы, приме-
рят арестантскую рубаху.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
литературный музей имени 
Ф.М. Достоевского

Литература

Не бесплодно пройдут эти годы



103102

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Этническая панорама Сибири

10 класс

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯУРОК-ЭКСКУРСИЯ

Сибирский град Петров

Экскурсия посвящена истории Омского 
Прииртышья от похода Ермака в Сибирь до 
современности. Школьники узнают о при-
чинах и итогах похода Ермака в Сибирь, об 
экспедиции И.Д. Бухольца за «песошным зо-
лотом», основании Омской крепости, исто-
рии Омска как административного центра 
в XIX в. и жизни города в советский период, 
наполненный эпохальными событиями. Экс-
курсия проходит на экспозиции «Сибирский 
град Петров». 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей

Примечание: возможно проведение 
экскурсии в 11 классе

История 

Военная слава России: через века

Прошлое России во все времена было 
окроплено кровью ее защитников. На про-
тяжении многовековой истории славные 
воины в разных частях мира отстаивали 
интересы нашего государства. В рамках 
экскурсии школьники познакомятся с во-
енным прошлым России от древнейших 
времен до начала XXI века.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Музейно-выставочный комплекс 
«Моя история», мультимедийный парк 
«Россия – Моя история»

10 класс

История
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КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

10 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯУРОК-ЭКСКУРСИЯ

Они сражались за Родину

На уроке раскрываются особенности ре-
волюционных событий и Гражданской войны 
в Сибири. Цель урока – показать трагедию 
нации, расколотой революцией и войной 
на противоположные лагеря (красные, бе-
лые), – они все сражались за Россию, хотя 
по-разному представляли ее будущий об-
раз. Через работы К.П. Белова раскрывает-
ся роль личности в этих событиях.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский музей Кондратия Белова

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 9 по 11 класс

История 

История Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.)

в произведениях Кондратия Белова

На уроке рассказывается о подвиге наро-
да, героизме советских людей, отстоявших 
свою Родину в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками. Раскрывается анти-
человеческая сущность нацизма, его поли-
тика, обрекшая на уничтожение миллионы 
людей. Одна из картин К.П. Белова, пред-
ставленная на занятии, посвящена парти-
занке-разведчице Лизе Чайкиной, расстре-
лянной фашистами 23 ноября 1941 года. Ее 
история – свидетельство любви к Родине и 
ненависти к врагам. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский музей Кондратия Белова

10 класс

История
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КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Этническая панорама Сибири

УРОК-ЭКСКУРСИЯ История

Освоение русскими Сибири. 
Основание Омской крепости

Экскурсия посвящена истории нашего края 
со второй половины XVI в. до конца XVIII в.

Школьники узнают о причинах и итогах по-
хода Ермака в Сибирь, о подробностях экс-
педиции И.Д. Бухольца, познакомятся с исто-
рией основания Омской крепости, увидят 
уникальные экспонаты из коллекций ору-
жия, изобразительного искусства, археоло-
гии и этнографии, которые являются источ-
никами для реконструкции истории нашего 
края. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения: круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей

Примечание: возможно проведение 
экскурсии с 5 по 10 класс

10 класс

ВЫЕЗДНАЯ ЛЕКЦИЯ (БЕСЕДА) 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Блокада Ленинграда

Беседа специалиста Музейного комплек-
са воинской славы омичей со школьниками 
посвящена наиболее трудному и трагичному 
периоду в жизни Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны, памяти ленинградцев, 
живших, работавших, воевавших в осажден-
ном городе, а также блокадникам, эвакуиро-
ванным в Омск. 

В мультимедийной презентации будут 
представлены фотографии из личных архивов 
омичей – участников сражений за Ленинград, 
а также жителей блокадного города. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
учебное заведение 

История 

10 класс



109108

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Этническая панорама Сибири

10 класс

МУЗЕЙНОЕ ЗАНЯТИЕ

Стиль модерн и особняк А.С. Кабалкина

Школьники посещают Музей «Либе-
ров-центр», расположенный в старинном 
омском особняке, построенном в 1911 году 
в стиле модерн. Принадлежал он большой 
семье Кабалкиных, члены которой явля-
лись представителями российской интелли-
генции. Увлекательная экскурсия поможет 
понять всю самобытность сибирской архи-
тектуры XX века и почувствовать, почему 
спустя сотню лет здания в стиле «модерн» 
продолжают привлекать наше внимание.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Государственный областной 
художественный музей 
«Либеров-центр»

Искусство (Мировая художественная культура)

На занятии произойдет знакомство с веду-
щим методом советского изобразительного 
искусства – методом социалистического ре-
ализма, который предопределял глубокую 
связь произведений искусства с современ-
ной действительностью. Социалистические 
преобразования Родины наглядно стали вид-
ны в картинах, отражающих тему труда, инду-
стрии, взаимоотношений человека и приро-
ды – все это образно выражено художниками 
в живописных и графических произведениях.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Государственный областной 
художественный музей 
«Либеров-центр»

10 класс

Искусство (Мировая художественная культура)

Нефть Сибири в произведениях 
омских художников

ЭКСКУРСИЯ



111

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

11 класс

 11 класс

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Король писателей Антон Сорокин

Школьники рассмотрят раздел экспозиции 
Литературного музея, посвященный творче-
ству Антона Сорокина, увидят фотодокументы, 
публикации и рисунки автора, познакомятся не 
только с творчеством писателя, но и с самыми 
эпатажными поступками самопровозглашен-
ного «короля». В ходе живого урока учащиеся 
смогут найти ответ на вопрос: кто же он – Ан-
тон Сорокин? Гений, опередивший свое время, 
или городской сумасшедший? 

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
литературный музей имени 
Ф.М. Достоевского

Литература



113112

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

11 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯУРОК-ЭКСКУРСИЯ

Освоение целинных и залежных 
земель Сибири

Чем целина была для нашего государства? 
Исторически это было время, которое, с одной 
стороны, ознаменовано блестящим прорывом 
в области сельского хозяйства. С другой, нрав-
ственной стороны, – это время новой роман-
тики труда.  На экспозиции восстановлен дух 
целинного времени, повествуется о жизни 
людей с помощью обыденных вещей: одеж-
ды, обуви, утвари. Полноту экскурсии придает 
фильм о целинниках «Едут новоселы по земле 
целинной…».

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: отдел 
научно-фондовой и экспозиционной 
работы Омского государственного 
историко-культурного 
музея-заповедника 
«Старина Сибирская»

А.В. Колчак. Портрет на фоне эпохи

Экскурсия посвящена истории револю-
ции, Гражданской войны в России и роли 
А.В. Колчака в этих событиях. Школьники 
увидят фотографии 1917–1921 гг., ору-
жие, документы, чемодан красногвардей-
цев-подпольщиков, историко-антропо-
логическую реконструкцию А.В. Колчака  
в рабочем кабинете. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей

11 класс

ИсторияИстория 
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КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КАТАЛОГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

11 класс

ВЫЕЗДНАЯ ЛЕКЦИЯ (БЕСЕДА) 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЛЕКЦИЯ (БЕСЕДА) 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Курск – огненная дуга

Выездная лекция специалиста Музейного 
комплекса воинской славы омичей посвяще-
на победе над немецко-фашистскими войска-
ми в Курском сражении – одном из ключевых 
сражений Второй мировой и Великой Отече-
ственной войны. Учащиеся узнают о судьбах 
омичей и омских формирований, принимав-
ших в нем участие. В мультимедийной презен-
тации представлены фотографии документов, 
обмундирования, наград, вооружения как со-
ветской, так и фашистской армий. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
учебное заведение 

Примечание: возможно проведение 
мероприятия с 9 класса

Трагедия и боль Афганистана

На выездной лекции специалиста Музей-
ного комплекса воинской славы омичей со-
стоится беседа со школьниками об Афганской 
войне через судьбы омичей – участников 
событий в Республике Афганистан. В муль-
тимедийной презентации представлены фо-
тографии, документы, награды, предметы 
обмундирования, снаряжения. Также школь-
ники узнают о быте и жизни коренного афган-
ского народа. 

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
учебное заведение 

11 класс

ИсторияИстория 
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11 класс

ПЕШЕХОДНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

Архитектура Новослободского 
форштадта

Пешеходная экскурсия от Музея «Либе-
ров-центр» по старинным улицам Омска 
познакомит с историей города. Новосло-
бодский форштадт оформился в качестве 
отдельного района Омска в 30-е гг. ХIХ в., 
когда на восточной окраине города нахо-
дились городские скотобойни, салотопен-
ные и мыловаренный заводы, луга, выпасы, 
рощи, свалки; с севера форштадт ограничи-
вала р. Омь. На примере одного форштадта 
можно проследить развитие омской архи-
тектуры и культуры.

Продолжительность: 1 час

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Государственный областной 
художественный музей 
«Либеров-центр»

11 класс

УРОК-ЭКСКУРСИЯ

Мюнцкабинет

На живом уроке школьники познакомятся 
с сокровищницей ОГИК музея: коллекцией 
драгоценных металлов и нумизматики, кото-
рая включает монеты различного достоин-
ства, разных эпох и частей света, старинное 
холодное оружие и предметы быта. Учащи-
еся узнают, какие купюры и монеты были в 
обороте у населения в годы правления Ека-
терины II, в XIX и XX вв.

Продолжительность: 45 минут

Время посещения:  круглогодично

Место проведения: 
Омский государственный 
историко-краеведческий музей

История Искусство (Мировая художественная культура)
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Разработчики экскурсий Разработчики экскурсий

МУЗЕИ

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Адрес: 644024, г. Омск, ул. Ленина, д. 23 а
Тел.: +7(3812) 31-47-47
E-mail: org@sibmuseum.ru
Сайт: sibmuseum.ru

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ОМИЧЕЙ
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Таубе, д. 7
Тел. +7 (3812) 23-85-50
E-mail: mkvso@sibmuseum.ru
Сайт: sibmuseum.ru

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Адрес: 644099, г. Омск, ул. Достоевского, д. 1
Тел. +7(3812) 24-29-65
E-mail: lit-museum@mail.ru
Сайт: litmuseum.omskportal.ru

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПАРК
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»
(БУК «МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС «МОЯ ИСТОРИЯ»)
Адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25,
кор. 2
Тел. +7 (3812) 308-608
E-mail: myhistorypark.omsk@mail.ru
Сайт: myhistorypark.ru

ОМСКИЙ МУЗЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ
(БУК «МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС “МОЯ ИСТОРИЯ”
ОМСКИЙ МУЗЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ»)
Адрес: 644099, г. Омск, ул. Музейная, д. 3
Тел.: +7(3812) 25-03-18; +7 (3812) 23-02-09
E-mail: m.prosveshenia@yandex.ru
Сайт: ompros.ru

ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМЕНИ М.А. ВРУБЕЛЯ
Адреса: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 3
(Врубелевский корпус);
644024, г. Омск, ул. Ленина, д. 23
(Генерал-губернаторский дворец)
Тел. +7(3812) 20-00-47
E-mail: museum_vrubelorg@mail.ru
Сайт: vrubel.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
«ЛИБЕРОВ-ЦЕНТР»
Адрес: 644024, г. Омск, ул. Думская, д. 3
Тел. +7(3812) 31-84-01
E-mail: liberov-centr@mail.ru
Сайт: liberov-center.ru

ОМСКИЙ МУЗЕЙ КОНДРАТИЯ БЕЛОВА
Адрес: 644010, г. Омск, ул. Валиханова, д. 10
Тел. +7(3812) 31-93-22
E-mail: k.belov@mail.ru
Сайт: belovmuseum.ru

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«СТАРИНА СИБИРСКАЯ»
Адрес: 646670, Омская обл.,
Большереченский р-н, 
р.п. Большеречье,
ул. Советов, д. 45 
Тел.:+7(38169) 2-14-53, 8-908-802-84-17
E-mail: starina_tur@mail.ru
Сайт: starinasib.ru
Отдел научно-фондовой
и экспозиционной работы
музея-заповедника «Старина Сибирская»:
Адрес: 646470, Омская обл., 
р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 11
Тел. +7(38169) 2-19-22
E-mail: starina_sib@mail.ru
Сайт: starinasib.ru
Картинная галерея Музея-заповедника
«Старина Сибирская»:
Адрес: 647670, Омская обл., 
р.п. Большеречье,
ул. Советов, д. 54
Тел. +7(38169) 2-23-02
E-mail: starina_sib@mail.ru
Сайт: starinasib.ru

МУЗЕЙ СКАЗКИ «ВАСИН ХУТОР»
Адрес: 646178, Омская обл., Любинский
р-н, пос. Политотдел , ул. Гагарина, д. 8 а
Тел. +7(3812) 209-299
E-mail: ogik7@yandex.ru
Сайт: sibmuseum.ru/page/khutor.html

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ САД ИМЕНИ
Г.И. ГЕНЗЕ»
Адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 86 в
Тел.: +7-913-628-99-76; +7(3812) 990-104
E-mail: bu.oxota-opt@mail.ru
ВК: vk.com/excursion_in_omsk

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ДЕНДРОПАРК ИМЕНИ
П.С. КОМИССАРОВА»
Адрес: 644552, Омская обл., Омский р-н,
пос. им. Комиссарова,
ул. Музейная, д. 1 б
Тел.: +7-913-628-99-76; +7(3812) 990-104
E-mail: bu.oxota-opt@mail.ru
ВК: vk.com/excursion_in_omsk
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Первый класс 

Второй класс 

Третий класс 

Четвертый класс 

Пятый класс 

2

16

28

36

46

Шестой класс

Седьмой класс

Восьмой класс 

Девятый класс 

Десятый класс 

Одиннадцатый класс

58

70

82

92

100

110
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