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Уже четыре года мы помогаем Вам приобщать детей к мировому культурному наследию и формируем среду 
для развития личности ребенка. 

Особенности нашей работы:
  используем репродукции картин известных художников;
  работаем с каждой группой персонально, учитывая возрастные особенности;
  приезжаем и проводим занятия в школе;
  используем игровые элементы.

Уважаемые коллеги!

В новом учебном году мы предлагаем следующие циклы экскурсий: 
1. «Календарный год в праздниках» - новинка!
Темы экскурсий: День города — 9 сентября, День народного единства — 4 ноября, День Героя — 9 декабря, 
День защитников отечества — 23 февраля, Международный женский день — 8 марта, День космонавтики — 
12 апреля, День победы — 9 мая.

2. «Моя Родина – Россия»2. «Моя Родина – Россия» 
Темы экскурсий: Природа в картинах русских художников, Былины - истоки земли русской, Зимние 
обрядовые праздники русского народа, Моя Самара, Защитники Отечества, Дорога в космос, Великая 
Отечественная война глазами русских художников. 
3. «Жанры живописи»
Темы экскурсий: Портрет, Пейзаж, Натюрморт, Бытовой жанр.

4. «Хоровод народов Поволжья». 4. «Хоровод народов Поволжья». В данном цикле используются не репродукции картин, а этнографический 
материал - костюм, макеты, предметы быта. Программа рассчитана на 2 года.
1-й год - знакомство с бытом и особенностями национальных культур.
Темы экскурсий: Русская культура, Мордовская культура, Татарская культура, Чувашская культура, 
Башкирская культура, Казахская культура. 
2-й год - знакомство с устройством и организацией жизни в разных культурах.
Темы экскурсий: Темы экскурсий: Крестьянский двор, Деревня оседлых народов, Поселения кочевых народов, Как рождается 
город.

Возрастная категория – младший школьный возраст. 
Занятия с другой возрастной категорией проводятся по договоренности со школой.

Обращаем ваше внимание на то, что выездная экскурсия в школу является платной услугой - 120 руб. 
с человека. Все вышеперечисленные экскурсии проводятся бесплатно при самостоятельном посещение 
детскими группами нашего центра по адресу г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 1а. 

С более подробным описанием направлений нашей деятельности и условиями работы можно ознакомиться С более подробным описанием направлений нашей деятельности и условиями работы можно ознакомиться 
на сайте www.smc63.ru в разделе «Деятельность».

С уважением и предложением сотрудничества,
координатор образовательных проектов 

Титкова Мария


