
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ                  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
тел. (473) 212 75 25, 39 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

14.02.2020 № 80-12/1351 
На № 70-12/243 от 06.02.2020 

 

О реализации туристского 

образовательного проекта  

«Вагон знаний» 

 

 

Руководителям органов  

местного самоуправления, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует о том, что департамент предпринимательства и 

торговли Воронежской области совместно с туроператором «Воронежский 

путешественник» в 2020 году реализует туристский образовательный проект 

«Вагон знаний». 

Проект направлен на организацию экскурсионно-познавательных 

путешествий для обучающихся с использованием пригородного 

железнодорожного транспорта, с проведением во время пути следования 

интерактивных образовательных занятий, а также экскурсионной программы 

в пунктах назначения.  

Более подробную информацию по участию в проекте можно 

получить по телефону: 20-70-100, контактное лицо: Гладенко Екатерина 

Александровна, менеджер по развитию туризма. 

 

 

Приложение: Программа мероприятий на 4 л. в 1 экз. 

 

Заместитель                                           

руководителя департамента                                                           Н.В. Салогубова 
 
Скоркина 
212-75-46



Приложение 

к письму департамента 

от____________№___________ 
 

 

Региональная Программа «Мой родной край – удивительный 

Воронеж» 

21 марта 2020 года (суббота) 

 

Рассчитана на школьников среднего и старшего звена, проживающих на 

территориях Бобровского, Лискинского, Каменского, Каширского, 

Хохольского и Острогожского районов и городского округа г. 

Нововоронеж. 

 

Программа: 

7:00-7:15 – организованный сбор школьников из

 Бобровского, Лискинского, Каменского и Острогожского 

районов на вокзале станции Лиски. (прибытие школьников на 

электропоездах №6389 – 7:10, 6382 – 7:04, 6399 – 7:12 на станцию Лиски 

из Боброва, Острогожска и Евдаково). 

7:24 - отправление рейсовым электропоездом № 6415 Лиски-

Воронеж. В 

«Вагоне знаний» сотрудниками ООО «Воронежский путешественник» 

проводится путевая экскурсия с элементами интерактива, в ходе которой 

школьники знакомятся с географическими, историческими, 

этнографическими и культурными особенностями Воронежского и, 

частично Черноземного региона. 

Школьники Каширского, Хохольского районов и городского округа г. 

Нововоронеж садятся в «Вагон знаний» на станциях Давыдовка и 

Колодезная в соответствии с расписанием движения электропоезда. 

9:15 – прибытие на станцию Воронеж-1. Посадка в автобусы. 

9:30 – начало экскурсионной программы «Мой родной край – 

удивительный Воронеж», которая  включает в себя знакомство со 

столицей Черноземья, ее историей и современной жизнью, осмотр 

наиболее знаковых достопримечательностей с остановками на 

Адмиралтейской, Университетской, Советской площадях, проспекте 

Революции; посещение Благовещенского кафедрального собора, 

Чижовского плацдарма, Центра патриотического воспитания «Музей-

Диорама», памятника Славы на Московском проспекте. Экскурсия в 

Воронежский океанариум. 

Обед (в районе 11:00 – 12:00, в зависимости от программы). 

14:50 – завершение экскурсионной программы, прибытие 

автобусов на станцию Воронеж-1. 



 

 

 

15:10 – отправление групп школьников на электропоезде 6414 

Воронеж- Лиски на станцию Лиски (выход из электропоезда школьников 

Каширского, Хохольского районов и городского округа г. Нововоронеж на  

станциях Давыдовка и Колодезная в соответствии с расписанием 

движения электропоезда). 

17:05 – прибытие на станцию Лиски. Отправление школьников на 

электропоездах №6396 – 17:26, 6379 – 17:18, 6312 – 17:45 на станции в 

Евдаково, Острогожск, Бобров. 

 

Стоимость экскурсионной программы: 2 400,00 руб./чел. 

(в стоимость экскурсионной программы не входит стоимость ж/д билетов 

из ст. Евдаково, Острогожск, Бобров и обратно). 

 

На каждые 40 школьников предусмотрено 4 бесплатных места для 

сопровождающих взрослых. 

 

В стоимость включены: проезд от станции Лиски до Станции Воронеж 

и обратно с экскурсионным обслуживанием, транспортное и 

экскурсионное обслуживание по программе (Воронеж), посещение 

Воронежского океанариума, посещение музея-диорамы, обед. 

 

Обращаем внимание, что для соблюдения правил перевозки 

организованных детских групп, необходимо предоставить списки 

школьников выезжающих на экскурсию и сопровождающих их лиц по 

установленной форме не позднее 10 марта 2020 года. 

Туроператор «Воронежский путешественник»  

 

Межрегиональная Программа 

«Мой родной край – Черноземье. Липецк индустриальный» 

 

27 марта 2020 года (пятница) 

Рассчитана на школьников среднего и старшего возраста, проживающих 

на территориях городского округа г. Воронеж и близлежащих к черте 

городского округа муниципальных районов (Рамонский, Семилукский, 

Новоусманский, Хохольский районов). 

8:15 – сбор группы на ж/д вокзале Воронеж 1. 

8:47 – отправление электропоездом № 6341 Воронеж-Грязи. В 

«Вагоне знаний» сотрудниками ООО «Воронежский путешественник» 

проводится путевая экскурсия с элементами интерактива, в ходе которой  

школьники знакомятся с географическими, историческими, 

этнографическими и культурными особенностями Воронежской и 

Липецкой областей, особенно подчеркиваются промышленные и 



 

 

 

образовательные связи между регионами. 

11:10 – встреча группы на вокзале станции «Грязи Воронежские». 

Посадка в автобусы, начало экскурсионной программы. 

Вариант программы № 1 (для учеников 7-11 классов, 

профориентационный) 12:00 – уникальное посещение основной 

производственной площадки Групп НЛМК. Школьники увидят процесс 

производства и разливки чугуна, дальнейшая его обработка и 

финальный продукт – сталь. Из первых уст можно будет узнать о том, 

каков объем производства стали в Липецке, какое место 

занимает комбинат в международной производственной цепочке Группы 

НЛМК. 

14:00 – обзорная экскурсия по историческому центру г. Липецк на 

автобусе. Школьники увидят наиболее известные 

достопримечательности: часовню Петра и Павла, Христо-

Рождественский кафедральный собор, дворянский особняк Губина, 

усадьбу княгини Волконской, Верхний парк. 

Обед (в районе 14.30, в зависимости от программы). 

15:15 – посещение уникального музея Липецкого авиацентра. 

Звание одного из центров российской авиации Липецк удерживает с 

начала прошлого века. Экспозиция позволяет отследить все основные 

этапы развития авиации, увидеть первые отечественные самолеты «Илья 

Муромец» и современные образцы, посмотреть авиационные вооружение 

и обмундирование, а также макеты самолетов и вертолетов. 

16:15 – посещение музея декоративно-прикладного искусства, в 

котором собираются и бережно хранятся предметы крестьянского быта, 

удивительной 

красоты традиционные народные костюмы, предметы народных 

промыслов и ремесел Липецкой земли. 

17:15 - завершение экскурсионной программы. Выезд в Воронеж 

на автобусах. 

Ориентировочное время прибытия в Воронеж в 19:00-19:15 

Вариант программы № 2 (для учеников 4-6 классов) 

12:00 – посещение уникального музея Липецкого авиацентра. 

Звание одного из центров российской авиации Липецк удерживает с 

начала прошлого века. Уже после революции на местном аэродроме 

оттачивали свое мастерство будущие асы авиации. Экспозиция работает с 

1980 года. Сейчас здесь можно отследить все основные этапы развития 

авиации в Липецке, увидеть первые отечественные самолеты «Илья 

Муромец» и современные образцы, посмотреть авиационные вооружение 

и обмундирование, а также макеты самолетов и вертолетов. 

13:15 – мастер-класс по гончарному искусству проведет 

интерактивную программу и покажет, как «крутят» горшки, раскроет 

секреты ремесла. Вы узнаете, как сделать горшок или крынку, как 



 

 

 

снимать готовое изделие с круга. В подарок от гончара каждый получит 

глиняный горшок, который сможет расписать на мастер-классе. 

Обед (в районе 15:00, в зависимости от программы) 

     15:30 – выезд в музей «Автолегенда». 

16:00 – экскурсия в музее «Автолегенда» где выставлены автомашины, 

которые иллюстрируют все этапы развития советского машиностроения. 

Здесь также представлены на обозрение посетителей самокаты и 

велосипеды, детские копии и небольшие модели машин, некоторые из 

которых были изготовлены на местном Липецком тракторном заводе. 

Также некоторым посетителям понравится посещение выставки 

разнообразных вещей советского прошлого — бытовые предметы, мебель 

и техника, фото- и радиоаппараты. Все экспонаты музея разделены по 

темам. 

17:15 – завершение экскурсионной программы. Выезд в г. Воронеж на 

автобусах. 

Ориентировочное время прибытия в Воронеж в 

19:00-19:15 Стоимость экскурсионной программы:  

2 600,00 руб./чел. 

На каждые 40 школьников предусмотрено 4 бесплатных места для 

сопровождающих взрослых. 

В стоимость включены: проезд от станции Воронеж-1 до станции 

«Грязи Воронежские» с экскурсионным обслуживанием, транспортное и 

экскурсионное обслуживание по программе, посещение объектов, обед. 

Обращаем внимание, что для соблюдения правил перевозки 

организованных детских групп, необходимо предоставить списки 

школьников выезжающих на экскурсию и сопровождающих их лиц по 

установленной форме не позднее 16 марта 2020 года. 
 


