
Схема описания школьного образовательного туристского маршрута 

 для внесения в реестр  

 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

«Обзорная экскурсия по городу Кызыл» 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

1. https://livingheritage.ru/brand/respublika-tyva/skulpturnyj-kompleks-centr-azii  

2. http://museum.tuva.ru/  

3. https://www.sholban.ru/kyzyl/walking.html  

4. http://snovadoma.ru/temples/Asia/tsechenling/ 

5. https://imena.onf.ru/placements/respublika-tyva/memorialnyy-kompleks-ploshchad-

pobedy 

6. https://tuvancenter.ru/ 

7. https://tonkosti.ru/Буддийский_молитвенный_барабан  

8. https://drevo-info.ru/articles/18720.html http://www.centerasia.ru/issue/2010/40/3582-

pamyatnik-pervim-russkim-uchitelyam.html  

9. https://goru.travel/place/arzhaan-kundustug-svyatoy-istochnik-bobry  

10. https://sib-guide.ru/siberia/di/287  

11. https://gtrktuva.ru/  

Предполагаемая целевая 

аудитория 
С 7 до 17 лет 

Сезон  Круглогодичный 

Ключевые направления  #История #Патриотика #Традиции #Природа #Активный_туризм #Родной край 

#Наследие  

Маршрут интегрируется 

в образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

 

- образовательные программы основного общего образования (естествознание 

(окружающий мир), география,  история,  МХК, основы безопасности 

жизнедеятельности) в рамках внеурочной деятельности; 

-дополнительные общеобразовательные программы (туристско-краеведческая, 

естественно-научная направленности); 

- программы воспитания /воспитательной работы. 

Возможный уровень 

познавательной/образова

тельной нагрузки 

 

✓ Досуговый 

✓ Ознакомительный 

✓ Исследовательский 

Доступность для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Доступность маршрута для обучающихся с ОВЗ различных нозологий, в 

составе смешанных групп (при сопровождении ассистентом или тьютором, при 

отсутствии противопоказаний средней физической нагрузки. 

Продолжительность 

маршрута 
1 день 

Протяженность 

маршрута 

Объекты показа: 

Скульптурный комплекс «Центр Азии». 

Национальный музей Республики Тыва. 

Площадь между улицей Красных Партизан и обелиском «Центр Азии». 

Буддийский храм. 

Мемориальный комплекс участникам ВОВ. 

Центр развития тувинской культуры и ремесел. 

Площадь Арата, буддийский барабан. 

Воскресенский собор, площадь с памятником для учителей. 

Источники «Бобры». 

Памятник «Кадарчы». 
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ГТРК «Тыва» 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

Объекты показа 

г. Кызыл 

Цели и задачи маршрута, 

в т.ч. образовательные и 

воспитательные 

Цели: 

 -создание условий для воспитания патриотизма, самоопределения 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

через освоение культурного, природного и исторического наследия региона. 

Задачи: 

- актуализация и расширение знаний и опыта, полученных обучающимися на 

занятиях в рамках освоения общеобразовательных программ географии, 

истории; 

-создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

проявлению для развития интеллектуальных и творческих способностей ей 

обучающихся; 

-способствовать проявлению познавательного интереса и ценностного 

отношения к истории, природе и культуре родного края; 

-создание условий для развития интереса к изучению географии, истории, 

геологии.  

На протяжении маршрута – наблюдение, сбор и описание краеведческого/ 

экспедиционного материала, зарисовки, фото и др. (при проведении 

проектных, исследовательских работ).  



  
Карта маршрута 

 



Фотоматериал 

 
 

 



 
 

 
 

Методические материалы 

для работы на маршруте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Обелиск_«Центр_Азии»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальный_музей_Республики_Тыва  

https://tonkosti.ru/Буддийский_храм_Цеченлинг 

https://pandia.ru/text/80/551/1182.php  https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-

komponent/2014/07/30/metodicheskaya-razrabotka-vospitanie-lyubvi-k-rodnomu 

https://samiedem.com/buddijskij-molitvennyj-baraban/  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Воскресенский_собор_(Кызыл) 

https://otzovik.com/review_8555044.html https://sib-guide.ru/siberia/di/287 

https://gtrktuva.ru/2022/04/медээлер-тыва-черде-19-04-2022/  
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