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Маршрут 1 
Название экскурсии Истории и тайны старого села 

Тема экскурсии с. Николо-Березовка 

Организатор экскурсии: МАУ ДО Детско-юношеский Центр спорта и 

туризма 

Контактные телефоны: +7(34783)4-37-38 
Период проведения: круглогодично 
Вид экскурсии: обзорная 
Целевая аудитория учащиеся 3-11 классов 
Продолжительность: 3 часа 

Способ 

передвижения: 
автобусно-пешеходный 

Нитка маршрута: Историко-краеведческий музей – Купеческая 

улица – Никольский Храм (музей) – Святой 

источник «Елизаветина кладезь» - Руины 

Преображенского монастыря и храма Серафима 

Саровского – Парк Победы и Аллея Славы. 
Краткое описание  Историко-краеведческий музей, состоящий из 5 

залов: «Археология», «Природа края», «События 

XIX в.», «История села и района», «Художественная 

галерея». 

1. Купеческая улица – главная улица села в XIX в., 

на которой 

жили купцы и их дома занимали целую улицу. 

2. Никольский Храм, который разместился на 

возвышенном берегу полноводной реки и как бы 

парит над округой и зовет, уносит мысль в чистоту 

неба. По преданию, село Березовка, 

именовавшееся Никольской слободой, стало местом 

явления чудотворной иконы Святителя Николы 

Мирликийского.  

3. Святой источник «Елизаветина кладезь» - 

колодец на склоне горы в парке Победы, названный 

по имени Великой княгини 

Елизаветы Фёдоровны, приезжавшей в 1910 и 1914 

гг. поклониться чудотворной иконе. 

4. Руины Преображенского монастыря и храма 

Серафима Саровского, где остались части 

подземного свода. 

5. Парк Победы и Аллея Славы, где установлены 

памятники и обелиски, отдающие дань вечной 

памяти потомков, тем, кто пал на полях сражений в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

Фото 

 
 



Маршрут 2 

 
Название экскурсии Наша безопасность  

Тема экскурсии Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление гражданской защиты городского 

округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан» (МЧС) 

Организатор экскурсии: МАУ ДО Детско-юношеский Центр спорта и 

туризма 

Контактные телефоны: +7(34783)4-37-38 
Период проведения: круглогодично 
Вид экскурсии: тематическая 
Целевая аудитория учащиеся 3-11 классов 
Продолжительность: 2 часа 

Способ передвижения: пешеходный 
Нитка маршрута: МАУ ДО ДЮЦ СТ- МБУ УГЗ - МАУ ДО ДЮЦ СТ 
Краткое описание  Экскурсия по МБУ «УГЗ г. Нефтекамска» включила 

в себя демонстрация классов общей, специальной, 

противопожарной подготовки, ЕДДС. 

Очень заинтересовал ребят тренажёр сердечно-

лёгочной и мозговой реанимации «Максим III-01» 

(манекен) -с большим старанием ребята 

попробовали свои силы в роли спасателей. 

Фото 

 

 
 

 

 

 



Маршрут 3 

 
Название экскурсии Пожарная безопасность  

Тема экскурсии Пожарная часть № 37 ФГКУ "26 ОФПС по 

Республике Башкортостан" 

Организатор экскурсии: МАУ ДО Детско-юношеский Центр спорта и 

туризма 

Контактные телефоны: +7(34783)4-37-38 

Период проведения: круглогодично 

Вид экскурсии: тематическая 

Целевая аудитория учащиеся 3-11 классов 

Продолжительность: 2 часа 

Способ передвижения: пешеходный 

Нитка маршрута: МАУ ДО ДЮЦ СТ- ПЧ №37 - МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Краткое описание  Ребят встречают пожарные в форме и проводят в 

учебный класс. Ребята увидят специальные 

костюмы и атрибуты, которые нужны при тушении 

пожара. Побывают в гаражах, где находится 

специальная техника - пожарные машины. Детям 

покажут пожарные рукава и другие, столь нужные 

пожарным инструменты на пожаре, расскажут об их 

назначении.  

Фото 

 
 

 
 

 

 

 



Маршрут 4 

 
Название экскурсии Лошади на страже нашей безопасности 

Тема экскурсии Отдельный батальон конной патрульно-постовой 

службы полиции и центр кинологической службы 

ОМВД России по городу Нефтекамску 

Организатор экскурсии: МАУ ДО Детско-юношеский Центр спорта и 

туризма 

Контактные телефоны: +7(34783)4-37-38 

Период проведения: круглогодично 

Вид экскурсии: тематическая 

Целевая аудитория учащиеся 3-11 классов 

Продолжительность: 2 часа 

Способ передвижения: пешеходный 

Нитка маршрута: МАУ ДО ДЮЦ СТ- Отдельный батальон конной 

патрульно-постовой службы полиции ОМВД 

России по городу Нефтекамску и центр 

кинологической службы - МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Краткое описание  Во время экскурсии можно увидеть собак 

различных пород и возрастов, познакомиться с 

основами обучения и дрессировки щенков, 

полюбоваться на нормативную работу взрослых 

собак. Начальное и продвинутое послушание, обыск 

местности, поиск предмета по запаху, задержание 

«преступника». 

Также ребята побывают в конном подразделении. 

Ребятам расскажут о том, что за порядком в нашем 

городе следят не только полицейские, но и лошади. 

Эти красивые и грациозные животные помогают 

патрулировать не только наш город, но и многие 

садовые участки. Интересно, что конная полиция 

существует только в г. Уфе и в нашем городе. Всего 

в конной полиции несут свою службу 10 лошадей. 

Дети увидят, как содержатся лошади. 

Фото 

 
 

 
 

 

 



Маршрут 5 

 
Название экскурсии Правила движения всем без исключения  

Тема экскурсии Музей Отдела ГИБДД отдела МВД Российской 

Федерации по г. Нефтекамск. 

Организатор экскурсии: МАУ ДО Детско-юношеский Центр спорта и 

туризма 

Контактные телефоны: +7(34783)4-37-38 

Период проведения: круглогодично 

Вид экскурсии: тематическая 

Целевая аудитория учащиеся 3-11 классов 

Продолжительность: 2 часа 

Способ передвижения: пешеходный 

Нитка маршрута: МАУ ДО ДЮЦ СТ- Музей Отдела ГИБДД - МАУ 

ДО ДЮЦ СТ 

Краткое описание  Юным жителям города представлены экспонаты, 

материалы и документы, касающиеся истории 

образования и становления дорожно–патрульной 

службы. Ребята выслушали рассказ о появлении 

первых дорожных указателей, регулировщиков, 

Правил дорожного движения. Они узнали историю 

службы ГИБДД, её заслуженных ветеранах, тех, кто 

стоял у истоков образования службы ГАИ в 

Нефтекамске, отдавших впоследствии многие годы 

на совершенствование Госавтоинспекции, 

профилактику нарушений Правил дорожного 

движения. 

Фото  

 
 

 
 

 



Маршрут 6 
Название экскурсии Машиностроение в городе 

Тема экскурсии музей ПАО «Нефаз» 

Организатор экскурсии: МАУ ДО Детско-юношеский Центр спорта и 

туризма 

Контактные телефоны: +7(34783)4-37-38 

Период проведения: круглогодично 

Вид экскурсии: тематическая 

Целевая аудитория учащиеся 3-11 классов 

Продолжительность: 2 часа 

Способ передвижения: пешеходный 

Нитка маршрута: МАУ ДО ДЮЦ СТ- музей ПАО «Нефаз»- МАУ 

ДО ДЮЦ СТ 

Краткое описание  Для экскурсионных маршрутов отводятся 

следующие объекты: 

-производство прицепной техники, 

-производство ёмкостно-наливной техники, 

-производство автосамосвалов, 

-автобусное производство, 

-музей ПАО «НЕФАЗ».  

В соответствии с правилами техники 

безопасности, на экскурсии по производственным 

цехам допускаются дети старше 14-15 лет. 

Поэтому младшие школьники могут посетить 

лишь музей автозавода.  
Фото  

 
 

 
 

 

 

 

 



Маршрут 7 

 
Название экскурсии Колледжи Нефтекамска 

Тема экскурсии Ссузы г. Нефтекамск  

Организатор экскурсии: МАУ ДО Детско-юношеский Центр спорта и 

туризма 

Контактные телефоны: +7(34783)4-37-38 

Период проведения: круглогодично 

Вид экскурсии: тематическая 

Целевая аудитория учащиеся 6-9 классов 

Продолжительность: 4 часа 

Способ передвижения: пешеходный 

Нитка маршрута: МАУ ДО ДЮЦ СТ- Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Нефтекамский Машиностроительный колледж 

- Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Нефтекамский 

Нефтяной колледж 

- Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Нефтекамский 

Многопрофильный колледж 

- МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Краткое описание  Будущим абитуриентам дается представление об 

обучении в колледжах и преимуществах 

представленных учебных заведений. 

На экскурсии ребята посещают музеи, лаборатории, 

полигоны.  

Фото  

 
 

 
 

 



Маршрут 8 

 
Название экскурсии Нефтекамск художественный 

Тема экскурсии Художественные объекты г. Нефтекамск. 

Организатор экскурсии: МАУ ДО Детско-юношеский Центр спорта и 

туризма 

Контактные телефоны: +7(34783)4-37-38 

Период проведения: круглогодично 

Вид экскурсии: тематическая 

Целевая аудитория учащиеся 3-11 классов 

Продолжительность: 2 часа 

Способ передвижения: пешеходный 

Нитка маршрута: МАУ ДО ДЮЦ СТ- Нефтекамская картинная 

галерея «Мирас» - филиал ГБУКиИ РБ БГХМ им. 

М.В. Нестерова- художественно-витражная 

мастерская «Арт-Мельница» - МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Краткое описание  Галерея экспонирует выставки современного 

башкирского, русского классического, советского 

искусства из собрания Башкирского 

государственного художественного музея им. М. В. 

Нестерова, персональные и групповые выставки 

художников Нефтекамска, Уфы и других городов 

Башкортостана и России. 

«Арт-Мельница» это- багетная мастерская, 

художественно-витражная мастерская, 

магазин готовой продукцией, 

выставка-продажа картин (живопись), 

магазин художественных товаров. 

Фото  

 
 

 
 

 

 


