
 «Я – гид!»  

дополнительная общеразвивающая программа  

 
Время Наименование темы 

3 часа Это странное слово гид… (Знакомство с профессией) 

3 часа  Чтобы рассказ был интересным…         

3 часа Культура - волшебная линза истории. С чего начинался Симбирск?   

3 часа Архитектурная летопись Симбирска. Квест «Архитектурный калейдоскоп»   

3 часа Симбирские страницы русской литературной истории 

 (Гончаров, Карамзин, Языков)  

3 часа Проектирование фрагмента собственной экскурсии по историческому центру 

Ульяновска                       

3 часа Проектирование фрагмента собственной экскурсии по центру Ульяновска                       

3 часа Я поведу тебя в музей…» (Квест -экскурсия) 

3 часа Завершение работы над проектом фрагмента экскурсии по  

историческому центру Ульяновска                   

3 часа «Экскурсоводческая эстафета» по историческому центру Ульяновска (презентация 

гидами школы фрагментов экскурсий по историческому центру Ульяновска) 
1 час Пешеходная экскурсия "Град Симбирск славный и великий". Вожатские минутки. 

2 часа "ДЖУМАНДЖИ " -    поиск артефактов в уголках старинного замка. Игра-знакомство с 

территорией УлГПУ им. И.Н. Ульянова.   

1 час "Свое сердце отдаем детям".  Праздничные посиделки. Вожатские минутки. 

2 часа "Спортландия". Подвижные игры в спортивном манеже 

1 час Экскурсионный квест "По следам великих". Вожатские минутки. 

2 часа "По морям, по волнам"- занятия на воде  

1 час Вожатские минутки. "Подвижные игры на воздухе".    

2 часа "Остров сокровищ". Квест.  

1 час Мастер-класс от вожатых. Вожатские минутки. 

2 часа ТАЙМ-КАФЕ " Калейдоскоп". Уютные уголки отдыха на территории университета  

1 час Вожатские минутки. "Алло, мы ищем таланты".     

2 часа "Бысрее!Выше!Сильнее!" Соревновательные игры  

1 час По секрету всему свету. Вожатские минутки  

2 часа "Профляндия" - вертушка по интересным местам факультетов, пробы в профессии  

1 час Экскурсия с игровыми элементами "Пионерское лето".  Вожатские минутки. 

2 часа "Водные игры" Спортивно-развлекательные занятия  

1 час Экскурсия в Музей-заповедник им В.И. Ленина 

2 часа "Путешествий с нами, путешествуй по России" квест по уголкам родной страны 

1 час "Минута славы» творческое мероприятие в группах. Вожатские минутки 

2 час Закрытие смены Летних профильных школ. Конкурс талантов 

Итого: 60 часов 

 

Руководитель: Тихонова Анна Юрьевна,  

профессор кафедры философии и культурологии. 

 

 


