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участники  команды 

«Исследователи» выдвинулись  

на поезде в замечательный город 

Тобольск! 

    Ребята и учителя доехали 

благополучно, и сразу же 

отправились на автобусную 

экскурсию по городу. Ребята 

внимательно слушали экскурсовода и записывали информацию в дневники и 

телефоны. По окончанию автобус привез их на пешеходную экскурсию по 

Тобольскому Кремлю. 

    Дети и взрослые были в восторге от Кремля! Экскурсия пролетела быстро 

и незаметно, а главное познавательно и интересно. Также ребята могли 

купить сувениры в Торговых рядах. 

    Затем  класс отправился в отель на обед и заселение. Обед был очень 

вкусным. Людмила Алексеевна взяла все в свои руки и распределила ребят 

по номерам. Все были очень довольны. 

    Людмила Алексеевна разделила ребят на две группы. Одна пошла в Музей 

печати, а вторая - в Музей истории освоения и изучения Сибири. Позже 

группы поменялись местами. 

   Прошел первый день. Дети были довольные и уставшие, также,  как и 

взрослые. Все пошли на ужин, а после в свои номера, чтобы «переварить» 

информацию.  Этим же вечером было собрание каждой из команд, где они 

обсуждали сегодняшний день, делились информацией и фотографиями, а 

также отвечали на вопросы из маршрутных листов.  Этот день был 

интересным, но утомительным 

     Второй день в Тобольске начался отлично. Все сытно позавтракали, а 

после организованно поехали в Музей Дворец Наместника, где была 

проведена экскурсия. В этот день ребята более внимательно слушали 

экскурсовода, делали пометки в дневниках, а 

также фотографировали музейные экспонаты. 

   Затем   дети опять разделились на две группы. 

Одна из них пошла в Крапивную мастерскую, а 

другая - в Гончарную мастерскую. 

В Крапивной мастерской дети сделали 

уникальный сувенир - браслет из крапивной 

нити! Также они узнали, как изготавливать эту 



нить и как из нее шили одежду.  

А в Гончарной мастерской ребята сделали 

себе еще один уникальный сувенир - мышку из 

глины! Каждая мышка была по-своему 

особенная. Было очень весело и увлекательно! 

Некоторые ребята успели попробовать придать 

форму вазе на гончарном круге. 

         

 

После было проведено интерактивное занятие 

"Три века сибирской школы" где ребята узнали о 

школе прошлого, пробовали писать на дощечках, 

покрытых воском – «буквицах»  и пробовали писать 

настоящими перьями из левого крыла гуся.  Многие 

из них хорошо справились. После занятия им задали 

вопросы на то, как внимательно они слушали,  и дети 

на все ответили правильно.      

Также был проведен «Менделеев-квест»,  где дети 

весело провели время, а   некоторые проводили 

необычные опыты.  

 

После ребят отвели в 

фотозону. Дети могли "покататься на санях", "побыть 

около дворца", а также сделать красивые фотографии! 

   Из-за погодных условий пришлось перенести 

прогулку в сквер Ершова на завтра. 

  «Исследователи»  вернулись в отель, где поужинали  и 

провели  собрания команд. Дети и взрослые в этот вечер 

собирали вещи. Второй день тоже был очень увлекательный и веселый, 

ребята приобрели уникальные сувениры на память о Тобольске сделанные 

своими руками. 

       Вот и начинается последний день в 

Тобольске - третий день. На сегодня у команды 

«Исследователи»  многое запланировано. 

      Первым делом позавтракали, а после сдали 

вещи в камеры хранения и поехали   на 

Косторезную фабрику. Пообедали они в кафе им. 

Ершова. На Косторезной фабрике ребята увидели, 



как из костей вырезали удивительные фигурки!  

А также смогли увидеть большой бивень мамонта.  

После окончания экскурсии ребята 

организованно собрались и поехали в 

Губернский музей. Там ребята внимательно 

слушали, делали пометки в дневниках и все 

фотографировали. Все были очень удивлены 

размерами мамонта и рады были 

сфотографироваться со скелетом его 

детеныша. Ребятам рассказывали о 

вымерших животных Тюменской области. Было очень интересно!  

После Губернского музея ребята 

перешли  в Дом мастеров, где им 

рассказали об истории традиционных 

мужских и женских ремесел жителей 

Сибири. Но ребята уже устали и 

работали не так активно, как на других 

экскурсиях. 

 После этого ребята пошли в сквер 

Ершова, где сделали красивые фото и весело провели время! 

      Уставшие «Исследователи» вернулись  в отель, где ждал ужина. После 

ужина дети забрали вещи из камеры хранения и, попрощавшись с отелем, 

сели в автобус, который  повез их на вокзал. На обратном пути в поезде 

ребята вели себя довольно хорошо и на следующий день приехали обратно 

домой  в Екатеринбург! 

         «Исследователи»  не забудут эту замечательную поездку в Тобольск!        

Огромное спасибо хотим сказать Людмиле Алексеевне, Елене Георгиевне и 

всем родителям,  которые с нами поехали. 

  

 

 

 

 

         

Спасибо, Тобольск! Мы обязательно вернемся снова! 

Участники образовательной экспедиции   команды «Исследователи» 


