ПАМЯТКА
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ПРОГРАММУ ТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ
Детские туры представляют уникальную возможность для школьников глубже узнать и наглядно
ознакомиться с историческим и культурным наследием своей страны, пробудить у них чувство национального
самосознания.
Организованные экскурсии по городам России имеют огромное педагогическое и воспитательное значение.
Поездка в другой город - это значительное событие в жизни школьника. Ребенок получает новые впечатления,
участвует в активной деятельности класса, расширяет кругозор и знакомится с историей страны.
Любой преподаватель знает, как необходимы для сплочения ученического коллектива различные
внеклассные мероприятия. За пределами учебного заведения ребята раскрываются по новому, лучше узнают
друг друга, получают удовольствие от общения с одноклассниками в неформальной обстановке. Интересные
экскурсии, как одна из форм проведения внешкольных занятий, дарят яркие впечатления и позволяют
получить новые знания.
ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ
При выборе экскурсии для школьников следует учитывать ряд факторов, самый главный из которых –
возраст детей. Для учащихся 1-4 классов лучше выбирать развлекательно-познавательные мероприятия.
Старшеклассникам можно предложить более серьёзные программы, приурочив их к изучению определённой
учебной темы. Так, знакомство с жизнью и творчеством Пушкина хорошо подкрепить посещением музеев
Великого поэта. Ребятам это будет намного интереснее и полезнее, чем обычная лекция учителя или сухая
биографическая справка в книге.
Путешествие в Петербург
даст школьникам представление об архитектуре прошлого и позволит
прикоснуться к жемчужинам русской культуры и истории.
При выборе тура помните о специфических возрастных особенностях учащихся начальной школы.
Поскольку у них превалирует мир эмоций, по ходу экскурсии следует создавать ситуации, способствующие
эмоциональным переживаниям. Еще одной возрастной особенностью детей является то, что они легко
отвлекаются и неспособны надолго сосредотачиваться на одном предмете. Поэтому при разработке наших
экскурсий для детей младшего и среднего школьного возраста мы составляем маршрут так, чтобы зрительный
ряд максимально разнообразить. Выбор экспонатов по принципу контраста позволяет
поддерживать
эмоциональную реакцию, способствует пробуждению ассоциаций.
Важно помнить, что младшие школьники эффективно усваивают информацию первые 15-25 минут. Поэтому
если детям предлагается новый или сложный материал, его желательно излагать в начале, тогда как вторая
часть экскурсии может быть более облегченной и ориентированной на закрепление пройденного. В целом,
временные рамки экскурсии с младшими школьниками ограничиваются 40-45 минутами. Одним из интересных
приемов наших экскурсий, направленных на активизацию внимания, является прием вопросов-ответов.
Помимо вопросов, активизирующих внимание, развивающих память, во время экскурсий наши гиды задают
вопросы проблемного характера, побуждающие к поиску самостоятельных решений, направленных на
развитие воображения, умения сравнивать и сопоставлять.
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ГОДА ДЛЯ ЭКСКУРСИЙ
На выбор экскурсий в программе большое влияние оказывает и сезонный фактор. Так, зимой можно
посетить музеи и картинные галереи, а в тёплое время года больше времени посвятить пешеходным
экскурсиям по городу.
Прекрасный вариант – приурочить поездку к какому-либо празднику. Перед Новым годом можно навестить
Деда Мороза в его усадьбе, на Масленицу – принять участие в старинных русских забавах, а ко Дню Победы –
побывать в военно-исторических музеях.
РАЗНООБРАЗИЕ ЭКСКУРСИЙ
Выбор экскурсий для школьников Санкт-Петербурга практически не ограничен: от традиционных (музеи,
выставки, пешеходные прогулки) до более современных (мастер-классы, театрализованные и интерактивные

программы). Большим успехом у детей пользуются экскурсии на производство, позволяющие собственными
глазами увидеть процесс изготовления того или иного продукта/изделия.
Особо хочется отметить посещение православных храмов. Это прекрасная возможность приобщить молодое
поколение к русским религиозным святыням, к христианской культуре и традициям наших предков.
Для ребят, обучающихся в художественных школах подготовлены и разработаны образовательные
программы, в рамках которых они смогут посетить старейшие художественные ВУЗы, повысить свое
мастерство, поучаствовать в конкурсах и выставках. Если обучающиеся занимаются хореографией, то для них
тоже существуют интересные проекты по классическому балету и народным танцам.
Если Вы не нашли в перечни программ тех музеев, которые хотели бы посетить, мы составим для Вас
индивидуальный маршрут, при этом количество участников тура может быть любым, однако, следует помнить,
что чем больше человек в группе, тем дешевле будет стоимость путевки на одного человека.
Преподаватели едут бесплатно и никаких доплат за руководителя дополнительно не выставляется.
Дополнительно могут выставляться доплаты за других взрослых в составе детских групп.
ОТЕЛИ И ПИТАНИЕ
Для наших туристов мы заранее бронируем места в отелях города и, как правило, даже в активный сезон
у нас всегда есть места для размещения группы в отеле выбранной категории.
Обращаем Ваше внимание, что практически все отели, с которыми работает наша компания имеют свою
охраняемую территорию, что очень важно, когда речь идет о детях и их безопасности.
Мы не размещаем детские группы в так называемых хостелах, гостиничных комплексах в жилых
помещениях, где дети сталкиваются с проходными дворами и чужими людьми.
Выбирая тур, обязательно обратите внимание на тип питания, который включен в программу.
Большинство программ предусматривают завтраки со второго дня заезда в отеле. Есть программы, которые
помимо завтраков предусматривают обеды. В случае, если Вы хотите организовать дополнительное питание,
следует при оформлении заявки сделать пометку об этом, чтобы мы могли спланировать питание группы и
своевременно забронировать обеды или ужины с учетом выбранной программой тура. Если у вас ранний или
поздний заезд и ребят необходимо покормить по приезду, об этом тоже нужно позаботиться заранее и сделать
заявку.
ТРАНСПОРТ
В случае необходимости бронирования железнодорожных билетов и оформления групповой заявки,
Компания берет на себя подготовку всех необходимых сопутствующих документов. Следует помнить, что для
детских групп в составе более 30 человек и нахождения в пути группы более 12 часов, необходимо
сопровождение медицинского работника, прошедшего подготовку по оказанию первой помощи. Оформление
проездных документов и бронирования групповых заявок
производится только при предоставлении
организацией документа на обеспечение медицинского сопровождения квалифицированным медицинским
работником (врачом).
При бронировании групповой заявки на ж/д проезд следует помнить, что в Соответствии с требованиями
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
а также санитарных правил: СП 2.5.1277-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке
железнодорожным транспортом организованных детских коллективов» организаторы детских перевозок
обязаны обеспечить сопровождение организованных групп детей с назначением воспитателей,
преподавателей или родителей из расчета 1 сопровождающий:
 на 8 детей в возрасте от 7 до 9 лет,
 на 12 детей в возрасте от 10 до 12 лет,
 на 12 детей в возрасте от 13 лет и старше,
 на 12 детей разных возрастов;
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21
января 2014 г. №3 «Об утверждении СП2.5.3157-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей» необходимо организовать горячее питание в
дороге с интервалом не более 4-х часов и соблюдать рекомендации по набору продуктов.
Не рекомендуем брать с собой в поездку быстро портящиеся продукты,
в том числе колбасную продукцию!

