
Творческий проект
экскурсионно-образовательного военно-патриотического тура 

«Севастополь - честь и слава России» в рамках реализации пилотного 
этапа Президентской программы военно-патриотического воспитания 
школьников.

Уважаемые коллеги!

Начинается формирование групп детей, выезжающих по экскурсионно- 
образовательной программе военно-патриотического тура 
«Севастополь  -  честь и слава России».
Сроки реализации проекта: с 20.10. 2015г. по 25.05.2016г.

Условия:

1. Оформление заявки

1. Необходимо предварительно отправить письменную заявку с указанием 
количества детей и сопровождающих, точных дат и времени прибытия-убытия на 
электронную почту ГБОУ ДО « Севастопольский центр туризма, краеведения, 
спорта и экскурсий» - e-mail: baza.u.tur@vandex.ru. sutur2Q 14@,vandex.ru

Контактные лица: Шлапак Юрий Михайлович: +7 978 724 33 32,
Замотаева Ирина Ивановна: +7 978 830 79 09, 8 (692) 54-54-23

2. После получения официального подтверждения необходимо приобрести проездные 
билеты и страховку.
3 Списки должны быть оформлены на бланке органа исполнительной власти, 
которому поручено формирование группы детей. Оригиналы списков необходимо 
привезти в Севастополь и передать представителю, осуществляющему прием групп.

2. Обеспечение перевозки
Перевозка детей осуществляется в соответствии с правилами и нормами перевозки 
организованных групп детей, установленными Российским законодательством.

3. Медицинское страхование
Все участники проекта должны иметь полис медицинского страхования. 
Страхование должно осуществляться без франшизы с повышенным коэффициентом 
страхового покрытия.

mailto:baza.u.tur@vandex.ru


4.Перечень документов для выезда, представляемый координатору

1. Список выезжающих детей на бланке регионального ответственного 
координатора проекта:

Л
п
/
п

Ф.И.О.
ребенка

Дат а
рож д.,
возраст

№  св-ва о 
рож д. или 
паспорта

№  страхов, 
полиса и 
страх-тель

Ф.И.О.
сопровож.
вЗрОСЛ.гМОб
тел.

Моб.
Тел.
роди
тел.

Пол
ребе
нка

Адрес

2.Согласие родителей на выезд ребенка (список)
В примечаниях указать особенности ребенка, в том числе и состояние здоровья. 
Список должен находиться постоянно у  сопровождающего группы.

Мп/п Ф.И.О.
ребенка

Ф.И.О.
родителя

Подпись
родителя

Примечания Моб. тел. 
родителя

ФИО
ответст.
взрослого

3. Перечень документов, находящийся у  взрослого, сопровождающего детей: 
-страховка (можно на одном бланке застраховать всех детей);
-копии страховых полисов (ОМС) или список с номерами;
-списки в двух экземплярах (пункты - 4.1/4.2).

5. По окончании поездки направить отзывы и фотоматериалы
в ГБОУ ДО « СЦТКСЭ»: baza.u.tur@vandex.ru , sutur2014@vandex.ru

С уважением,
Юрий Анатольевич Негребецкий, директор ГБОУ ДО « Севастопольский центр 
туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи».

Исполнители:
Шлапак Ю.М.: +7 978 724 33 32;
Замотаева И.И.: +7 978 830 79 09; 8 (692)54-54-23.

mailto:baza.u.tur@vandex.ru
mailto:sutur2014@vandex.ru


Программа
экскурсионно-образовательного военно-патриотического тура 

«Севастополь - честь и слава России»
4дня/Зночи

1 день
Встреча группы в аэропорту г. Симферополя. Трансфер к месту размещения Размещение.
08.00-Завтрак Знакомство.
08.30-Экскурсионная программа «Трижды рожденный», «Истоки духа». Знакомство с 
городом. Севастополь - морская крепость юга России. Рос и развивался, как город-спутник 
Черноморского флота и вместе с ним прошел все этапы сложного пути становления и 

развития. Рядом с моряками-черноморцами умирали в горячих схватках с врагом его 
эюители и вместе, в дни мира, отстраивали разрушенный город, украшали его и 
восстанавливали мощь ЧФ. Обзорная экскурсия по исторической части Севастополя 
«Дети - детям»:
- памятник 200-летия Севастополя -  (Воспитанник СЦТКСЭ)
- Графская пристань - (Воспитанник СЦТКСЭ)
- п-к П.С.Нахимову - (Воспитанник СЦТКСЭ)
-Мемориал героическим защитникам Севастополя 1941-1942гг.- (Воспитанник 
СЦТКСЭ)
- п-к А.И. Казарскому - (Воспитанник СЦТКСЭ)
- памятник Затопленным кораблям - (Воспитанник СЦТКСЭ)

11.00-Посещение Национального заповедника «Херсонес Таврический».
Важность знакомства с объектами культурно - исторического наследия:

1.Знакомство с традициями, общественным строем, зодчеством и культурой эпох 
греческого полиса римского протектората и Корсуни.

2.Зарождение первых христианских общин на территории современной России и влияние 
христианства на становление Российской государственности.

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город-государство, основанный в конце 6 в. 
до н.э. и просуществовавший почти 2000лет. Его история является частью истории 
Греции, Древнего Рима и Византии. Именно здесь, согласно Повести временных лет 
Нестора, в 988 году принял крещение князь Владимир, а следом и вся Русь. Город стал 
духовным центром православия.
13.00- Обед
14-16.00 Крепость Каламита. Памятник военно-оборонительного зодчества. 
Возникновение памятника относится к б в. н.э. с целью защиты торговых путей из 
степной части Крыма в Херсонес.
Инкерманский Свято - Климентовский монастырь. Пещерный монастырь, основан в бв. 
н.э. в одной из крупнейших греческо-византийских крепостей княжества Феодора. В 
монастыре хранятся частицы мощей святого мученика Климеита(третий епископ 
Римский, ученик апостола Петра).
18.00-Ужин.
Интеллектуальная игра. В процессе игры происходит знакомство с памятниками данной 
|эпохи : Свято-Георгиевский мужской монастырь, Генуэзская крепость Чембало. 
Историческое кино о Севастополе и его прошлом.
Знакомство детей в игровой форме «Визитка».
22.00-Подготовка ко сну. Отбой.



2 день

07.00-07.30- Зарядка «Нахимовца».

08.00-Завтрак

08.30-Экскурсионная программа «Имперский Севастополь. Крымская война».
„Важность знакомства с объектами культурно - исторического наследия:

1 Основание Севастополя как базы Черноморского флота и его роль в решении 
политических и военно-стратегических задач Российского государства.

2. Формирование у учащихся представлений о причинах, основных событиях, итогах и 
последствиях Восточной (Крымской)воны 1853-1856гг. и первой обороны Севастополя.

Крым и Севастополь имеют важное географическое положение, это привлекало и 
привлекает сюда стратегический интерес всех империй прошлого и настоящего мира. 
Положение, позволяющее контролировать бассейн Черного моря и выходы в мировой 
океан.
-Посещение музея «Михайловская батарея». Площадь экспозиции музея составляет 2.5 
тыс. кв. м. Представлено более Ютыс. экспонатов, среди которых множество уникальных: 
личная печать адмирала Лазарева, собственноручные чертеэюи Тотлебена, образец 
вооружения батареи времен. Первой обороны - однопудовый крепостной «единорог» 
образца 1838г.
-Знакомство с памятниками Малахова кургана. Комплексный мемориальный памятник, 
который включает в себя оборонительную башню с экспозициями и парковую территорию с 
памятниками и мемориальными обозначениями, а также подлинными орудиями времен 
Первой и Второй оборон.

14.00- Обед.
Посещение Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855гг.». Посвящена народному 
подвигу защитников Севастополя в период Первой обороны 1854-1855гг. В музее 
Панорамы представлены личные вещи, оружие, документы непосредственных участников 
этих событий. Главным объектом осмотра является полотно «Штурм Севастополя б 
июня 1855г. авторская работа Ф.А.Рубо.
Свято-Владимирский храм. Усыпальница русских адмиралов на Центральном 
городском холме. Действующий храм в византийском стиле и место захоронения 
адмиралов Российского императорского флота: М.П.Лазарева, В.А.Корнилова, 
В.И.Истомина, П.С.Нахимова...
Посещение военно-исторического музея ЧФ. Один из старейших музеев России. 
Экспозиции музея рассказывают о славных страницах истории становления ЧФ, о его 
боевой истории. Коллекция музея включает в себя картины, гравюры, карты, 
воспоминания, личные вещи, оружие участников сражений, а также мини-модели боевых 
кораблей.

13.30-Ужин.
Активный отдых. Спортивные состязания. 
Продолжения знакомства детей. Игра «Визитка».
22.00-Подготовка ко сну. Отбой.



3 день
07.00-07.30 -Зарядка «Морского пехотинца».
08.00-Завтрак.
08.30-Экскурсионная программа «Севастополь в Великой Отечественной войне»

Важность знакомства с объектами культурно - исторического наследия:
1.35-я батарея-бастион мужества
2. Штурм Сапун-горы - уроки героизма и мужества.

. 3. Развитие Черноморского флота в советское время.
Посещение диорамы. Комплекс включает в себя: диораму с полотном 
« Штурм Сапун-горы 7мая 1944» , открытые экспозиции советской военно-морской и 

общевойсковой боевой техники, трофейные немецкие орудия периода второй мировой 
войны. Сохранен ландшафт со следами окопов и траншей, долговременных огневых точек, 
памятниками и обелисками, посвященными освобождению Севастополя в мае 1944года. 
Посещение Музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам 
Севастополя «35-я береговая батарея». Создание музейного комплекса такого масштаба - 
событие беспрецедентное не только для Севастополя, но и для всего постсоветского 
пространства. Батарея была последним, рубежом в ходе 250-дневной осады Севастополя. 
Бронебашенная батарея - 35 (немецкое обозначение-«Махт Gorki-Ib-odno из наиболее 
мощных фортификационных артиллерийских сооруэ/сений береговой обороны Главной 
базы ЧФ и Советского Союза).
14.00-0бед.Экскурсионная программа по Балаклаве с посещением подземного 
музейного комплекса «Балаклава». Музей представляет собой подземный комплекс 
совершенно секретных военных объектов периода «холодной войны»: морской судоходный 
канал, производственные помещения объекта 825 ГТС и ядерный арсенал объекта 820 РТБ 
ВМФ СССР. Уникальные исторические памятники приморской фортификации, созданные 
в сложных условиях комплексного сооружения суши и моря, являются образцами научного и 
инэ/сенерно-технического творчества.
18.30-Ужин.
«Дискуссионный клуб». Приглашаются севастопольские школьники.
Фильм о Севастополе.
22.00-Подготовка ко сну. Отбой.

4день
08.00-Завтрак Торжественная линейка. Фотографирование. Вручение сувениров.
Сдача номеров. Отъезд.
Трансфер в аэропорт г. Симферополя через ЮБК и Артек. (Трансфер через К>ВК и 
посещение Артека только в случае удобного вылета группы).
___________________________ Стоимость т у р а : ___________________

Размещение - т\б «Черноморочка» (40мест) 
удобства па этаже

Размещение в Культурно-оздоровительном  
комплексе «Песочная бухта», удобства в помеЬе 
(40мест)____________________________ ________

9 845 руб./чел на группу 36+(3+врач)
В стоимость входит:
-проживание;
-питание по программе; 
'-транспортно-экскурсионное обслуживание 
с входными билетами в музеи; 
-обслуживание по развлекательно- 
образовательной программе; 
-фото-сувениры;_____________________ _

12 400 руб./чел. на группу 36+(3+врач)
В стоимость входит:
-проживание;
-питание по программе; 
-транспортно-экскурсионное обслуживайие 
с входными билетами в музеи; 
-обслуживание по развлекательно
образовательной программе; 
-фото-сувениры;___________ _________

ПРИМЕЧАНИЕ: Программу можно изменить под приезд -  отъезд группы и 
пересчитать под другое количество экскурсантов.

/ Директор ГБО У ДО  «СЦТКСЭ» Ю.А. Негребецкий


