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Название конкурсной работы  

Агрофирма «Ангара» 

 

Номинация  Лучшая городская экскурсия для детей 

Автор:  ООО «ЯРКО-ТУР»     Организация   ООО «ЯРКО-ТУР» г. Усть-Илимск 

Анализ проблемы, на которую направлена конкурсная работа: 

Работать и жить в условиях, приравненных к  Крайнему Северу непросто: короткий 

световой день, низкие температуры, отсутствие сезонных фруктов и овощей негативно 

сказывается на здоровье человека. Усть-Илимску повезло – у нас есть агрофирма 

«Ангара». 



 

Цели  

Познакомить детей с трудом людей, работающих в теплицах, на ферме. Обратить 

внимание как устроены теплицы, какие овощи выращивают в них, показать роль 

механизации, как слажено работают механизаторы, агрономы, бригадиры, животноводы и 

другие. Воспитывать у школьников интерес и уважение к труду людей, которые 

выращивают овощи, цветы, клубнику в теплицах, занимаются животноводством и 

производят молочную продукцию. 

Задачи 

- познакомить учащихся с особенностями сельскохозяйственного 

производства, структурой предприятий и основными специальностями; 

 

- конкретизировать знания учащихся о производительности труда, себестоимости 

продукции, формах организации сельского хозяйства; 

 

- раскрыть значение сельскохозяйственной профессии в экономике государства; 

 

- дать представление о трудовых умениях и навыках, необходимых  

работнику сельхозяйственного предприятия. 



 

 

Основная идея конкурсной работы  
 

Агрофирма "Ангара" - сельскохозяйственное предприятие. Производит овощную, 

молочную и кисломолочную продукцию.  Имеет свои пастбища, кормовые угодья, 

поголовье племенного скота, свой цех переработки молока. 

Содержит более 700 голов крупнорогатого скота Голштинской черно-пестрой 

породы, которые дают хороший приплод и большие надои. Благодаря этому на 

предприятии производится более 20 наименований классической и вкусной молочной 

продукции и большой ассортимент уникальных кисломолочных био-продуктов, 

содержащих живую микрофлору. 

Ребята  познакомятся с предприятием, увидят  весь спектр профессий, который 

участвует в процессе производства, познакомятся с технологией выращивания овощей, 

цветов, увидят фермерское хозяйство: телят, коров, лошадей. 

Не каждый город Иркутской области может похвастаться таким современным 

предприятием, которое круглый год снабжает жителей молоком и разнообразной 

молочной продукцией, зеленью, цветами, а с ранней весны и до поздней осени – свежими 

овощами. 

Свежесть, качество, натуральность - девиз Агрофирмы "Ангара". 



 

Механизм реализации: 

Экскурсия по времени занимает 2 часа. 30 минут на дорогу туда и обратно, 1 час 30 минут 

- экскурсия. Сначала детям показывают : «салатную теплицу» - здесь выращивают салат,  

рукколу, сельдерей, базилик, листовой салат; «рассадную теплицу» -  где выращивается 

рассада огурцов, томата, перца и баклажанов, а также зелень: петрушка, укроп, редис, лук; 

«огуречную теплицу» - здесь вкусные опыляемые и не опыляемые огурцы ; «томатную 

теплицу» -  где растут среднеплотные, крупноплодные и черри сорта томатов; «теплицы с 

перцем и баклажанов». В теплицы  с перцем, огурцами, баклажанами  опыляют шмели 

привезенные из Израиля и посещаем теплицы, где выращивают  розы голландских сортов. 

Бываем на ферме  с телятами, а также в загоне с лошадьми. 

 



Ресурсное обеспечение реализации 

По окончании экскурсии детям вручается пакет со свежими огурцами, которые они вместе 

на обед съедают в школе. 

Апробация (где и когда данная практика применялась) 

Эта экскурсия самая популярная в нашем туристическом агентстве. Реализация этой 

экскурсии началась с 2012 года. Начиная с ноября и до конца мая,  каждый вторник мы 

проводим эту экскурсию. 2017-2018, учебном году,   экскурсию посетило 640 детей – 22 

экскурсии. На этот учебный год запись закончилась еще в мае. 

 

Результаты, в том числе социальные 

Дети гордятся нашим производством АФ «Ангара» так, как наша продукция хорошо 

продается и в других городах области. 

Партнеры (в случае, если они есть): ЗАО Агрофирма «Ангара» 

Дальнейшее развитие 

Планируем с Агрофирмой «Ангара» проводить дегустацию молочной продукции, но пока 

готовиться помещение. 


