
Прогулка по старому Тамбову 

С введением новых стандартов каждому ребенку необходимо организовать 

внеурочную деятельность, представленную в форме различных кружков,  экскурсий, 

соревнований. Организуется внеурочная деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. За соединение обучения и воспитания школьников с экскурсиями, 

турпоходами выступали ещѐ А.С.Макаренко и  В.А.Сухомлинский.  

Цель экскурсии- расширение культурного кругозора детей, воспитание их в духе 

патриотизма, высокой морали, любви и уважения к труду.  На мой взгляд, ни рассказы 

учителя, ни просмотр видеофильмов, ни методические пособия не могут дать таких ярких 

и живых представлений, потрясающих эмоций и впечатлений, как экскурсия. 

Прогулка по старому Тамбову -  так называлась экскурсия, которую совершили 

обучающиеся 4 Д класса на осенних каникулах  вместе с экскурсоводом Тамбовского 

краеведческого музея  Сидоровой Мариной Александровной. 

Наши дети ознакомились с историей возникновения города на Цне. Они 

непосредственно поднялись на тот холм, откуда началось строительство города воеводой 

Романом Боборыкиным. Благодаря яркому эмоциональному рассказу экскурсовода ребята 

смогли представить крепость Тамбов с еѐ  защитой - 6 –метровыми стенами.  Ребята 

имели возможность посетить Спасо-Преображенский  кафедральный  собор и Казанский 

монастырь. Каждый с большим интересом слушал и  наблюдал за Большой Тамбовской 

колокольней.   

Тема подвига народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. нашла 

своѐ отражение в рассказе экскурсовода. Ведь наши дети должны знать и помнить героев 

своей Родины, тем более что война коснулась почти каждой семьи. Рассказ  о подвиге Зои 

Космодемьянской  никого не оставил равнодушным. Ребята имели возможность не только 

услышать, но и увидеть памятник нашей землячке. В продолжение этой темы ученики 

посетили Огонь Вечной славы. 

Любовь к Родине начинается с прогулок, экскурсий в ближайшее природное 

окружение. Наши дети посетили уникальный парк кардиологического центра, где 

сохранились деревья – ровесники городу Тамбову. Дети имели возможность не только 

увидеть красоту этих мест, но и  почти  прикоснуться к истории. Так, всеобщее внимание 

привлѐк необычный дуб. Для того, чтобы его обхватить, потребовалось 5 человек!  

Для детей совместная поездка в другой город – возможность неформального 

общения с учителями и одноклассниками, объединяющий момент в их жизни. Школьные 

экскурсии - это приятный способ не только отвлечься от учебников, но и приобрести 

новый опыт и яркие впечатления.  

Всѐ, что увидели и услышали, ребята захотели донести до своих близких и 

обсудить в своих семьях. А это уже показатель партнѐрства между семьѐй и школой. Ведь 

только совместными усилиями, дополняя и поддерживая друг друга, семья и школа могут 

достигнуть желаемых результатов. 
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