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ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

 

Экскурсия как один из видов внеурочной деятельности является 

комплексным средством всестороннего развития подрастающего 

поколения, вовлечения учащихся в активное познание и освоение 

окружающего мира по спирали: расширительно – от школы, дома, 

улицы, микрорайона до дальних окраин родного Отечества и 

зарубежных стран; и углублѐнно – от созерцания, ознакомления к 

изучению-исследованию. 

Каждая экскурсия – это наглядный пример гражданственности, 

школа патриотического воспитания, это новые открытия и встречи 

с интересными людьми, познание новых страниц истории, 

культуры, архитектуры и профессиональная ориентация. Это 

расширение кругозора учащихся, формирование и развитие их 

убеждений.  

Основными задачами организации экскурсионной деятельности 

в учреждении образования являются: закрепление регионального 

компонента образовательной программы, вовлечение детей в 

исследование и изучение духовного наследия родного края, его 

культуры, истории и природы, воспитание патриотизма, уважения к 

труду, культуре других народов, эстетическое или нравственное 

воспитание, получение дополнительных знаний в различных 

областях науки и культуры, и др. 



4 
 

С введением ФГОС, в частности, с требованиями отслеживания 

результатов личностного развития учащихся, организации 

метапредметной образовательной среды, перед учреждениями 

образования встает задача активизировать и систематизировать 

работу данного направления. А высокая заинтересованность 

учащихся и родителей в организации экскурсионной деятельности 

в школе позволяют говорить о ней как об одной из самых 

эффективных форм воспитательной работы. 

Принципами организации экскурсионной деятельности в 

образовательном учреждении должны стать: определение цели и 

задач каждой экскурсии; взаимосвязь с другими видами 

внеурочной  и учебной деятельности; учѐт интересов учащихся и их 

родителей; учѐт возрастных особенностей экскурсантов; учѐт 

материальных затрат семей учащихся; организация активной 

деятельности учащихся в процессе экскурсии и после неѐ. 

Учебные экскурсии имеют определенный характер и свои 

специфические отличия. Наиболее существенным из них является 

тот факт, что учебные экскурсии в образовательном учреждении – 

это непросто форма отдыха, пусть даже активного, а работа, 

целенаправленность которой строго регламентирована учебной 

программой предмета. В этой связи подразделение экскурсий на 

виды определяется педагогической целесообразностью. 

По содержанию учебные экскурсии разделяются на 

тематические и комплексные. 

Тематические экскурсии проводятся в связи с изучением какой-

либо темы или раздела предмета. Эти экскурсии по своему 

содержанию полностью соответствуют только одной теме, которой 

посвящены. 

Комплексные экскурсии в пределах одного предмета могут 

служить нескольким темам или разделам. 

По учебным целям экскурсии подразделяются на 

предварительные и заключительные. 

Предварительные экскурсии весьма полезны для возбуждения 

интереса к изучению определенного раздела или темы предмета. 
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Они имеют своей целью дать общее представление об объекте, 

особенности которого будут изучаться на занятиях, накопить 

факты, объяснение и содержание которых раскроется позднее. 

Обычно, предварительная экскурсия начинается введением в новый 

раздел предмета или в новый для учащихся предмет. 

Заключительные экскурсии проводятся в конце изучаемого 

раздела или темы. Эти экскурсии обычно очень продуктивны с 

педагогической точки зрения: учащиеся уже имеют определенный 

запас знаний, полученных на уроках, а экскурсия углубляет и 

конкретизирует эти знания, обогащает новыми фактами, расширяет 

кругозор ребят. Таким образом, закрепляются знания, успешно 

завершается изучение раздела или темы, обеспечивается связь их 

содержания с реальной действительностью. 

По месту проведения различают экскурсии внутришкольные, в 

музеи, производственные, обзорные или тематические по городу, в 

природу, в научные и научно-технические заведения, на выставки и 

в другие специальные временно и постоянно функционирующие 

объекты. 

Кроме учебных программных экскурсий в школе проводятся и 

внепрограммные. В эту категорию входят те экскурсии, которые 

исходят из увлеченности учеников и родителей, интересов своего 

предмета педагога и имеющихся возможностей. 

Основные направления экскурсионной деятельности в 

образовательном учреждении – научно-познавательное и досугово-

развлекательное.  

Научно-познавательное направление предполагает организацию 

экскурсий в музеи, на различные природные и производственные 

объекты. Их цель – развитие познавательных способностей и 

навыков, расширение и углубление предметных и метапредметных 

знаний, в старших классах – создание условий для осознанного 

выбора профессии. В процессе активного участия в подобных 

экскурсиях учащиеся приобретают опыт социального 

взаимодействия с людьми разных профессий, с людьми разного  

возраста и разного образа жизни. 
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Досугово – развлекательное направление предполагает 

организацию экскурсий и поездок на различные объекты города, 

области и соседних  районов  с целью знакомства с культурно-

историческими местами и памятниками, местами активного отдыха 

и организации такого отдыха учащихся и их семей. Деятельность 

этого направления тесно связано с реализацией Программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, с 

Программой духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, так как формирует навыки здорового образа жизни и 

экологической культуры, навыки социальной культуры, расширяет 

знания о родных местах, формируя патриотические чувства. 

Экскурсионную работу очень 

важно проводить не только в 

средних и старших классах, но и 

на начальной ступени 

образования. Ведь именно в 

младшем школьном возрасте 

закладываются основы воспитания 

любви, чувства гордости и уважения к истории родного города, 

родной страны. 

Систематизация экскурсионной работы предполагает освоение  и 

применение педагогами  методики подготовки и проведения 

экскурсий. Эта методика предполагает определѐнные этапы 

работы: 

1 этап: подготовительный. Он включает беседы с родителями и 

учащимися о возможных  объектах экскурсий, об учебном 

материале, связанном с темой экскурсии,  самостоятельный поиск 

информации об объектах, формулировку мыслей о своих 

ожиданиях и представлениях. Также  на этом этапе определяются 

ответственные за подготовку экскурсии, в том числе и из родителей 

учащихся.  

2 этап: собственно экскурсия, которая предусматривает 

активную или пассивную деятельность учащихся и их родителей (в 

зависимости от темы и места экскурсии). 
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3 этап: заключительный. Он предполагает проведение 

рефлексивных мероприятий, викторины, вопросы друг другу по 

теме экскурсии, сочинения, рисунки и т.д. В нашем опыте самыми 

используемыми являются рисунки, свободные высказывания и 

викторины в 1-4 классах, свободные высказывания, подготовка  

вопросов друг другу  и сочинения - в средних классах.  

4 этап: результативный. Он предполагает оформление 

результатов в виде  выставок лучших письменных работ, рисунков, 

оформление стендов с фотографиями, выпуск школьной или 

классной стенгазеты, подготовку и демонстрацию компьютерных 

презентаций, просмотр видеофильмов. 

Самыми распространѐнными и доступными в начальной школе 

являются подготовка и демонстрация компьютерных (виртуальных) 

экскурсий, фотовыставки, посещение школьного музея. Не нужно 

забывать, что все экскурсии, проводимые для учащихся начальных 

классов, должны содержать в себе элемент разрядки – игры, вопрос 

– ответ и т.д. 

Музейные экскурсии проводятся в специально организованном 

музейном пространстве по экспозиции, выставкам, открытому 

хранению фондов.  

В настоящее время существует большое количество специально 

обученных музейных педагогов, которые проводят для детей 

разных возрастных групп театрализованные «занятия» и мастер-

классы в музеях, позволяющие детям «погрузиться» в ту или иную 

среду обитания, прочувствовать особенности жизни в ту или иную 

эпоху, возможность включения в реставрационные работы и пр. 

Тем самым, у детей появляются яркие положительные эмоции от 

мероприятия, что является залогом развития познавательного 

интереса. 

В музее осуществляется передача огромного исторического 

опыта, накопленного нашим народом, молодому поколению. 

Отражая боевые, трудовые традиции народа, музей тем самым 

пропагандирует патриотические идеи. 
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Музейная экскурсия обладает рядом признаков, особо 

благоприятных для воздействия на подростковую и молодежную 

аудиторию. Ее наглядность и предметность удовлетворяют 

потребность школьника в получении знаний. Свойственная 

экскурсии динамичность, перемещения во времени и пространстве 

способствуют активному усвоению информации. Экскурсия, как 

своеобразный род общения – интенсивного, насыщенного, 

стимулирует развитие мышления, реализуя одновременно с этим 

стремление подростка или юноши к массовым формам восприятия 

в кругу сверстников. 

Особую роль в патриотическом воспитании молодежи играют 

краеведческие музеи. Этому способствует всестороннее и 

многообразное отражение в краеведческом музее жизни края его 

прошлого и настоящего, связей местной истории и культуры с 

процессами более общими, выявление значения данного памятного 

места города или области для страны в целом. 

Краеведческий музей – одно из самых действенных орудий 

воспитания патриотизма, любви к своей земле. 

Научить детей видеть красоту родной природы, всматриваться в 

нее, приобрести навыки общения помогут целевые экскурсии в 

природу. Наблюдая различные природные явления в естественных 

условиях, дети приобретают знания, у них развивается восприятие 

разнообразных красок и звуков родной природы. Они отмечают 

сезонные изменения. Ранней весной учитель обращает внимание 

детей на пробуждение всего живого от зимнего сна – набухание 

почек, появление первых, быстро зеленеющих травинок, 

подснежников. Дети наблюдают за появившимися серебристыми 

сережками ольхи, ивы. Учитель обращает внимание детей на 

красоту окружающей природы, учит всматриваться в богатство и 

разнообразие форм, оттенков цвета, прислушиваться к звукам 

природы, наслаждаться запахом скошенной травы, опавших 

листьев, полевых и лесных цветов...  

Во время экскурсий дети знакомятся с разнообразными 

растениями и животными в естественных условиях, учатся 
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подмечать изменения, которые происходят в их жизни со сменой 

времен года. На этой основе раскрываются некоторые природные 

взаимосвязи и показывается, в какой помощи со стороны человека 

нуждаются те или иные растения и животные. По возможности, 

организуется практическое участие детей в охране природы 

(например, подкормка птиц, чистка родника). При проведении 

экскурсий возникает возможность в реальных условиях, на 

конкретных примерах познакомить детей с экологическими 

правилами поведения. 

Приобщение человека к природе через ее познание всегда 

служило средством формирования его мировоззрения. 

Природоведческое образование стало особо важным на 

современном этапе исторического развития, когда хозяйственная 

деятельность человека чрезвычайно изменила природный облик 

земли. На первый план выдвинулась задача формирования научно 

обоснованного взгляда на природу, опирающегося на полноценное 

интеллектуальное и нравственное развитие подрастающего 

поколения. 

Объектами внешкольных экскурсий чаще всего становятся 

производственные и промышленные предприятия, посещение 

исторических мест, архитектурных ансамблей; памятников истории 

и природы, исторически знаменитых зданий и т.д. 

Особенностью внешкольной экскурсии мы можем считать то, 

что для детей предусматриваются выходы для наблюдения каждого 

из объектов, рассказ в таких экскурсиях более краток. 

Комплексные экскурсии изучают объекты с разных точек 

зрения и могут объединять единой темой показ музейной 

экспозиции и памятников или объектов, находящихся в 

естественных условиях. 

В ходе экскурсии детям показывают объект или объекты, 

которые были запланированы для показа, воссоздать зрительную 

картину исторического события, которое происходило вблизи этих 

объектов или действия исторических лиц, связанных с выбранными 

объектами. Можно прибегнуть к приему исследования, он 
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заключается в выполнении учениками простых исследовательских 

заданий, результаты которых подтверждают сказанное 

экскурсоводом. Так, например, в ботанической экскурсии можно 

практиковать следующие задания: посчитать число междоузлий на 

сосне, что позволит приблизительно определить ее возраст; 

измерить длину тени дерева, что позволит определить его высоту.  

На геологической экскурсии можно определять твердость 

минералов с помощью стеклышек, заранее взятых с собой; на 

гидрологической экскурсии быстро и легко можно узнать скорость 

течения реки с помощью поплавков – обломков веток и т.п. На 

производственно-экономической экскурсии школьники, например, 

с интересом подсчитывают, какое количество того или иного вида 

продукции изготовляется за определенное время. 

Но особенно плодотворно экскурсионная и исследовательская 

деятельность осуществляется в экспедициях, где участники 

проводят посильную для них поисковую и научно-

исследовательскую работу по заданиям высших учебных 

заведений, культурно-просветительских учреждений и 

общественных организаций. Экспедиционные отряды собирают и 

изучают материалы, которые потом оформляются в виде докладов, 

сообщений, схем, зарисовок, макетов, коллекций и передаются 

учреждениям и организациям, чьи задания они выполняли. 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОБУСАХ 

 

Порядок автобусной перевозки 

детских групп регулируется 

постановлением Правительства РФ от 

17.12.2013 № 1177 (ред. от 30.06.2015).  

Под понятием "организованная 

перевозка группы детей" понимается 

перевозка в автобусе, не относящемся к 

маршрутному транспортному средству, группы детей 

численностью восемь и более человек, осуществляемая без их 
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законных представителей, за исключением случая, когда законный 

представитель является назначенным сопровождающим или 

назначенным медработником. 

Организованная перевозка детей потребует оформления 

значительного числа документов. Сначала перечислим те бумаги, 

которые понадобятся во всех случаях такой перевозки: 

- приказ по образовательному учреждению о проведении 

экскурсии с назначением ответственных за жизнь и здоровье детей 

в пути следования и на месте проведения мероприятия; 

- страховка участников мероприятия; 

- письменное согласие родителей (законных представителей) на 

участие ребенка в мероприятии с указанием лица, которому 

доверяют ребенка на время поездки; 

- список детей, в котором указаны их фамилии, имена, отчества 

и возраст; 

- список сопровождающих с указанием их номеров телефонов; 

- документ, в котором отражены сведения о водителе, номер 

его телефона; 

- схема расположения детей в автобусе; 

- график движения с указанием мест остановок. 

При подготовке к перевозке детской группы ее организатор 

обязан за 3 дня до намеченной поездки подать в РО ГИБДД (по 

месту отправления) заявку о сопровождении колонны (если более 

2-х автобусов) или уведомление о перевозке детей (если автобусов 

менее 3-х). По рассмотрения заявки на сопровождение в ГИБДД 

может быть получено как положительное решение, так и извещение 

об отказе — эти бумаги также включаются в собранный пакет 

документов, копии необходимо взять с собой.  

Если расчетное время в дороге составляет более 3 часов, то 

понадобится список подготовленных продуктов и воды (сухой 

паѐк).  

Если для перевозки используется наемное транспортное 

средство, то оформляется договор фрахтования.  
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При организации многодневных выездов необходимо подавать 

уведомление в Роспотребнадзор.  

Не забудьте перед поездкой провести с участниками 

инструктаж о технике безопасности и правилах поведения в 

транспорте и на месте проведения мероприятия (под роспись 

участников). 

Необходимо отметить, что все названные документы должны 

храниться не менее 3 лет после каждой поездки. 

Назовем наиболее важные правила организованной 

перевозки: 

- автобус оснащается опознавательными знаками «Перевозка 

детей»; 

- детей младше 7 лет можно включить в группу, только если 

ожидаемое время нахождения в дороге — менее 4 часов; 

- поездка в ночное время (с 11 вечера до 6 утра) допускается в 

исключительных случаях: при следовании к вокзалу, аэропорту или 

от них; доставке детей до пункта назначения при задержке в пути; 

- если предполагается междугородняя поездка занимает больше 

12 часов, группу должен сопровождать медработник; 

- водитель должен соответствовать ряду требований: иметь 

беспрерывный стаж вождения транспортного средства категории 

«Д» не менее года; в течение года не подвергаться аресту или 

лишению водительских прав за нарушение ПДД; 

- в каждом автобусе должны быть взрослые сопровождающие 

(во время поездки они должны находиться возле дверей); 

С 1 января 2017 г. вступают в силу требования к автобусам, на 

которых перевозят детей. Согласно этим требованиям, для 

перевозки детских групп можно использовать автобус, с года 

выпуска которого прошло не более 10 лет. Он должен быть 

оснащен тахографом (прибором, который фиксирует скорость, а 

также периоды движения и остановки) и аппаратурой ГЛОНАСС 

(устройством, позволяющим в любой момент определить точное 

месторасположение транспортного средства).  
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В программу маршрута должны быть включены график 

движения с расчетным временем перевозки, а также места и время 

остановок для отдыха с указанием наименования организации или 

Ф.И.О. ИП, оказывающих гостиничные услуги, либо реестрового 

номера туроператора, осуществляющего организацию перевозки. 

Запрещено допускать в автобус или перевозить в нем 

посторонних лиц, не включенных в список назначенных 

сопровождающих и список детей, кроме назначенного 

медработника (за исключением случаев, установленных 

федеральными законами). 

Правилами перевозки детей в автобусах не следует 

пренебрегать. И дело здесь даже не в возможном наказании за их 

нарушение. Эти правила складывались в течение долгих лет на 

основе сведений о ДТП, в которых пострадали дети. От аварий не 

застрахован ни один водитель, поэтому только неукоснительное 

соблюдение требований поможет избежать тяжкого вреда здоровью 

в аварийной ситуации. 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.01.2014 № 3 утверждены «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей». 

Эти правила устанавливают требования к условиям перевозки 

железнодорожным транспортом организованных групп детей, 

находящихся в пути следования свыше 10 часов, и направлены на 

охрану здоровья детей и подростков при нахождении их в пути 

следования в пассажирских вагонах железнодорожного транспорта, 

а также в зданиях вокзалов на станциях отправления и прибытия. 

Новые правила существенно упрощают перевозку 

организованных групп детей (от 8 человек) по железной дороге, 

включая требования к организации питания детей, наличию 
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медицинских справок для детей и обязательному медицинскому 

сопровождению. 

Так, ранее для перевозки детей в пунктах экипировки 

необходимо было выделять пассажирские вагоны и вагоны-

рестораны с минимальными сроками службы и техническим 

состоянием; пассажирские вагоны, в которых предполагалась 

перевозка организованных групп детей, должны были быть 

оборудованы кондиционерами и биотуалетами. 

В нынешних правилах такое требование отсутствует. 

Согласно новым правилам полноценное горячее питание 

организуется в вагонах-ресторанах пассажирских поездов или по 

месту размещения организованных групп детей в пассажирских 

вагонах. 

Теперь организатором поездки должно обеспечиваться 

сопровождение организованной группы детей медицинским 

работником или сопровождающими лицами, прошедшими 

подготовку по оказанию первой помощи в соответствии с 

установленным порядком, и только при нахождении в пути 

следования более 12 часов организованной группы детей в 

количестве свыше 30 человек. 

При организации поездок организованных групп детей 

специализированным железнодорожным подвижным составом, 

предназначенным для целей перевозки организованных групп 

детей, организатором поездки обеспечивается сопровождение 

организованных групп детей квалифицированным медицинским 

работником (врачом). 

Организаторами поездок организованных групп детей 

направляется информация в органы Роспотребнадзора о 

планируемых сроках отправки организованных групп детей и 

количестве детей не менее чем за 3 суток до отправления 

организованных групп детей. 

У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы 

детей, должна быть медицинская справка об отсутствии контакта с 
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инфекционными больными, оформленная в период формирования 

группы не более чем за 3 дня до начала поездки. 

Посадка в пассажирский поезд больных детей не допускается. 

При выявлении до выезда или во время посадки в пассажирский 

поезд или в пути следования ребенка с признаками заболевания в 

острой форме, данный ребенок госпитализируется. 

Были внесены изменения и в процедуру предоставления детям 

питания. В частности, сухие пайки больше не нужно согласовывать 

с Роспотребнадзором, а горячее питание можно покупать не только 

в вагоне-ресторане, а организовывать самостоятельно. 

Также отменено дискриминационное требование о том, что 

детей-инвалидов надо перевозить только в отдельном купе. 

В новом документе указывается, что соблюдение СанПиНа 

обязательно при поездках длительностью более 10 часов. Правда, в 

это время включили время нахождения на вокзалах в пунктах 

отправления и прибытия. 

Указанные правила вступили в силу с 13.04.2014. 

 

Примерный перечень продуктов питания для организации 

питания детей и подростков при перевозке их 

железнодорожным транспортом (менее 24 часов): 

 

1. Хлебобулочные и кондитерские изделия без крема: 

- изделия хлебобулочные сдобные мелкоштучные в 

ассортименте из пшеничной муки высшего сорта в упаковке 

промышленной индивидуальной, расфасованные до 150 граммов; 

- изделия хлебобулочные слоеные в ассортименте в упаковке 

промышленной индивидуальной, расфасованные до 150 граммов; 

- сухари, сушки, пряники в вакуумной упаковке промышленного 

производства, расфасованные по 150-300 граммов; 

- печенье, вафли в ассортименте в вакуумной упаковке 

промышленного производства для одноразового использования с 

возможностью длительного хранения при комнатной температуре, 

расфасованные по 25-50-100 граммов; 
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- кексы в упаковке промышленной индивидуальной, 

расфасованные по 50-75 граммов; 

- коржи молочные в упаковке промышленной индивидуальной, 

расфасованные по 50-100 граммов и другие изделия. 

2. Молоко в одноразовой упаковке промышленного 

производства с длительным сроком годности (более 10 дней) и 

возможностью хранения при комнатной температуре объемом 150-

250 миллилитров. 

3. Сырок плавленый в промышленной упаковке весом 25 - 50 

граммов. 

4 . Сахар пакетированный в одноразовой упаковке. 

5. Чай пакетированный в одноразовой упаковке (без 

ароматизаторов и пищевых добавок). 

6. Вода минеральная негазированная в промышленной упаковке 

до 0,5 литра. 

7. Фруктовые соки, нектары промышленного производства в 

одноразовой упаковке с возможностью длительного хранения при 

комнатной температуре объемом 150-200 миллилитров. 

8. Фрукты свежие (яблоки, груши, бананы, мандарины) готовые 

к употреблению в упаковке, предварительно вымытые и 

просушенные. 

9. Орехи, готовые к употреблению, в упаковке промышленного 

производства, расфасованные по 10-25 граммов. 

 

СОВЕТЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ: 

 

1. Не откладывайте организацию 

поездки на последний момент! 

Лучше всего заранее – в начале 

учебного года – распланировать 

примерный график поездок для 

класса и с ним обращаться к 

менеджерам туристической фирмы 
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(если не готовы все хлопоты по организации экскурсии взвалить на 

свои плечи).  

2. Выбирая экскурсию, учитывайте возраст детей и уровень их 

подготовленности.  

3. При планировании экскурсий учитывайте школьную 

программу. Учителя и родители должны советоваться и сообща 

выбирать самые подходящие к школьной программе туры.  

4. Начинайте с коротких поездок или пешеходных экскурсий. 

Когда дети приобретут достаточный «экскурсионный опыт», можно 

будет ездить с ними на более дальние расстояния.  

5. Подавая заявку на расчет тура, будьте готовы ответить на 

такие вопросы: сколько взрослых и сколько школьников поедет на 

экскурсию, какие даты предпочтительны,  куда необходимо подать 

автобус. Чем точнее вы опишете ваши пожелания, тем больше 

шансов, что поездка сложится так, как вы хотите.  

6. Учитывайте, что цена экскурсии просчитывается исходя из 

множества факторов: желаемой даты, продолжительности и 

дальности экскурсии, количества экскурсантов и вида транспорта, 

наличия у школы своего автобуса и многих других. Если вы 

просите у организатора экскурсии расчет стоимости на 45 человек, 

а по факту сможете собрать на экскурсию только 20 – логично, что 

цена на каждого ребенка будет существенно выше. Поэтому 

сначала реально оцените, сколько детей соберутся на экскурсию, а 

потом запрашивайте расчет поездки у организатора. Иногда бывает 

выгодно объединить на экскурсии учеников из нескольких классов, 

чтобы стоимость тура получилась более выгодной.  

7. Учитывайте, что нередко бывают такие ситуации. Учитель 

узнает у организатора, на какие даты можно организовать поездку. 

И ориентируется на эту дату. Пока экскурсия будет согласована со 

всеми родителями, пока будут собраны деньги – нужная дата может 

быть уже занята. Поэтому если вы точно уверены, что вашему 

классу нужна конкретная экскурсия на конкретную дату –вносите 

предоплату, бронируйте эту дату за собой и далее занимайтесь 

организационными вопросами с родителями школьников.  
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8. При заказе продолжительной экскурсии не экономьте на 

питании детей! В поездках детям постоянно хочется есть. И гораздо 

лучше, если это будет полноценное здоровое питание в кафе, 

нежели «непрерывный перекус» в автобусе!  

9. Готовьте детей к экскурсии заранее. Повторяйте правила 

поведения в автобусе, правила безопасности в людных местах, 

правила общения  с экскурсоводом (не перебивать, задавать 

вопросы вежливо и в паузах, не забегать вперед экскурсовода при 

переходах от одного объекта к другому).  

10. Во время экскурсии тщательно следите за группой! Особо 

обращаем внимание: учителя, мамы, папы, бабушки, дедушки и 

другие сопровождающие групп! Вы едете на экскурсию в качестве 

сопровождающего, для вас это работа, а не отдых! Именно для 

этого группе даются бесплатные места для сопровождающих – 

потому что одному экскурсоводу с группой в 30-40 детей не 

справиться, ему нужны помощники. Следите за детьми на всех 

этапах экскурсии. Сопровождающие не должны садиться в 

автобусе на передние места рядом с экскурсоводом! Крайне важно, 

чтобы взрослые сопровождающие находились и в середине, и в 

конце автобуса, чтобы следить за поведением учеников. Когда 

экскурсовод говорит, дети соблюдают тишину, взрослые это 

контролируют. Не позволяйте мусорить в автобусе, портить 

оборудование автобуса. Следите за перемещениями детей во время 

остановок, их безопасность – ваша забота. После каждой остановки 

обязательно пересчитывайте учеников. 

11. Если в группе есть дети, которые плохо переносят дорогу, 

поработайте с ними заранее. Посадите ближе к началу автобуса, так 

чтобы у ребенка был хороший обзор через лобовое стекло автобуса. 

Возможно, заранее необходимо будет принять таблетку от 

укачивания. Также нужно, чтобы у ребенка, который знает о своей 

склонности к укачиванию, были с собой пакеты. И важно, чтобы 

взрослые поддерживали в группе нейтрально-доброжелательное 

отношение к подобным детям, не позволяли группе высмеивать их.  
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12. Следите, чтобы дети были одеты по погоде! Удобная одежда, 

в которой легко двигаться. Зимой – куртка, которую легко снять в 

автобусе и надеть перед выходом. Непромокаемая удобная обувь, 

хорошо подходящая для длительных прогулок.  

13. Чтобы избежать лишних сложностей с согласованием 

экскурсии с различными административными органами, готовьте и 

передавайте организаторам пакет документов заранее, не 

откладывая на последний момент. 

14. Не забудьте уточнить время возвращения домой, оповестить 

об этом родителей, выяснить, кого и где предстоит передать из рук 

в руки.  

Остается пожелать всем приятного путешествия и 

благополучного возвращения домой! 
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6. http://www.rg.ru/2014/04/02/sanpin-deti-dok.html 

http://sztproc.ru/explain/78--novye-pravila-perevozki-detey-na-

zheleznodorozhnom-transporte.html; 

7. http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/26115.html 
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