
Программа пребывания победителей фестиваля  

«Поющий город» г.Тобольска в г.Тюмени 

 

I этап. Экскурсия «Открой свою Тюмень» 

 

Продолжительность: 1 час  

 

Алиева Татьяна Александровнаовна: 8-909-740-69-46 

Пименова Анна Владимировна: 8-950-494-47-50 

Рябова Евгения Николаевна: 8-919-923-51-71 

Ядренникова Елена Юрьевна: 8-919-948-49-50 

 

Время Экскурсионные объекты Маршрут Примечание 

11.50- Сбор группы, история самой большой и 

солнечной области России, основание 

города Тюмени, который сегодня 

является городом счастливых людей. 

Цветной бульвар – самое популярное 

место в городе, где расположен цирк – 

один из лучших в России, парк 

аттракционов, цирковая площадка – 

скульптуры известных клоунов страны 

– Ю. Никулина, О. Попова, 

М.Румянцева с собачкой Кляксой, 

которая исполняет заветные желания. 

Сквер Сибирский кошек - на гранитных 

постаментах 12 кошек-героев, спасших 

главный музей страны – Эрмитаж от 

нашествия крыс. 

Школа, где обедают 

– ул. Республики  

- 

 Самое семейное место в городе – 

площадь Борцов Революции, где можно 

увидеть единственный фонтан-карту 

Тюменской области, дерево счастья, у 

которого можно загадать желание. 

Ребята узнают, где в городе 150 лет 

назад учились мальчики и девочки, 

находился «Пост №1» - объект 

повышенной секретности и про кого 

снят фильм «Подвиг разведчика». 

ул. Республики – 

(остановка «Площадь 

Борцов революции) 

Без выхода 

 Самое красивое место для селфи в 

городе – мост Влюбленных, откуда 

открывается панорамный вид на 

единственную в России 

Ул. Республики 

(остановка 

«Набережная») 

Выход 

группы на 

мост 



четырехуровневую набережную. Ребята 

увидят строящийся аквапарк – самый 

большой в нашей стране. Узнают кто 

такие «бухарцы», и каких диковинных 

зверей они привозили в Тюмень в XVI 

веке.  

Влюбленных 

 Один из священных уголков Западной 

Сибири – Свято-Троицкий мужской 

монастырь. Именно там сохранилось 

самое старое каменное здание города, 

которому уже более 300 лет (храм 

Святой Троицы). 

ул. 

Коммунистическая 

(Свято-Троицкий 

мужской монастырь)  

Без выхода 

 Улица Ямская – одна из самых 

старейших улиц города, которая 

сохранила свое первоначальное 

название. Ребята узнают кто такие 

ямщики, почему они были самыми 

честными в Тюмени. Следующим 

объектом на пути будет Историческая 

площадь – место основания города, где 

горит первый вечный огонь, рядом 

располагается музей «Городская 

Дума», где можно увидеть один из 

самых высоких скелетов шерстистого 

мамонта в России. 

ул. Ямская –  

ул. Казанская -  

ул. Луначарского –  

ул. Ленина, 2 -  

ул. Орджоникидзе 

Без выхода  

Далее экскурсовод, продолжая экскурсию, сопровождает детей до места организации 

до Исторического парка 

 

II этап. Экскурсия по музею «Исторический парк «Россия – моя История» 

 

Продолжительность: 1,5 часа 

 

Гурьянов Артем Иванович: 8-982-913-79-15 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание 

 

 

 

 

 

 

1 

Экскурсия 

групповая 

«Рюриковичи» 

(1 этаж) 

В ходе экскурсии можно будет познакомиться с эпохой 

Рюриковичей наполненной событиями, оказавшими 

решающее влияние на формирование государственности и 

всех сторон жизни нашей страны: основание древних 

городов, крещение Руси, двухсотлетие ордынского иго и его 

преодоление, борьба с иноземными захватчиками, 

превращение Москвы в один из центров европейской 



общественно-политической жизни, создание сильного и 

самобытного государства. 

 

 

 

2 

 

 

 

Экскурсия 

групповая 

«Романовы» 

(2 этаж) 

На экскурсии, посвященной 300-летнему правлению 

династии Романовых, посетители узнают о становлении 

Российской империи, об освоении Сибири и Дальнего 

Востока, воссоединении Руси и Украины, основании новой 

столицы — Петербурга, победе над Наполеоном, вхождении 

в состав России южных регионов, отмене крепостного права, 

о небывалых культурных, научно-технических и 

индустриальных подъемах и многое другое 

 

 

 

 

 

 

3 

Экскурсия 

групповая  

«От великих 

потрясений к 

Великой 

Победе. 1914-

1945» 

(4 этаж) 

Экскурсия познакомит с ключевыми событиями истории 

России в первой половины ХХ века: две мировые войны, три 

революции, ломка вековых устоев, массовые репрессии, 

жестокие социальные эксперименты... И в то же время — это 

эпоха великих надежд, невиданного энтузиазма, творческого 

труда, время выдающихся открытий и достижений в области 

промышленности, науки, образования, литературы и 

искусства. 

 

 

 

 

 

4 

Экскурсия 

групповая 

«Россия - Моя 

история. 

1945-2016» 

(3 этаж) 

Экскурсия расскажет о необычайно драматическом 

историческом периоде, отечественной истории: о 

восстановлении народного хозяйства после Великой 

Отечественной Войны, о развитии науки и культуры, о 

крушении Советской «империи» и становлении новой 

России. 

 


