
 «Этногеографический меридиан»  

дополнительная общеразвивающая программа  

 
Время Наименование темы 

3 часа История заселения и формирования населения Симбирско-Ульяновского 

Поволжья. Этнический состав населения 

3 часа Традиционное хозяйство народов Симбирского-Ульяновского Поволжья 

3 часа Традиционные поселения и жилища народов Симбирского-Ульяновского 

Поволжья, сходства и различия 

3 часа Особенности национального костюма народов Ульяновской области 

3 часа Традиционное питание народов Ульяновской области 

3 часа Основные религиозные конфессии мира, России, Среднего Поволжья. 

Искусство в религиозной культуре. Религиозные символы и знаки 

3 часа Священные предметы и сооружения. Храмы и мечети в Среднем Поволжье и 

Ульяновской области. Святые места. Сподвижники православия и ислама. 

3 часа Традиционный свадебный обряд народов края, сходства и различия 

3 часа Проектирование экскурсионных маршрутов по г. Ульяновску 

 «По следам символов и знаков» 

3 часа Творческий конкурс «Традиции Ульяновской области» 

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: Анисимова Елена Юрьевна,  

заведующий кафедрой географии и экологии. 


