
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ  

ПО Г. ТОТЬМА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«В ПОИСКАХ КЛАДА ЧЁРНОЙ ЛИСЫ» 

 

Номинация: «Лучшая городская 

экскурсия для детей» 
 

Авторы: Скрябина И.В. 

                 Наумова Т.В. 
 

Организация: 

туристическая        

 «ТотьтмаТур»  

 

 
111111 11 
 

 

 

 

 

  Анализ проблемы:



Экскурсия — это, в первую очередь, информация. Однако дети очень 
часто не воспринимают смысл слов, просто пропуская их мимо ушей. 
Недостаточная эффективность проведения классических экскурсий 
стимулирует разработку новых форм работы с детскими группами в 
сфере туризма. Усвоение новых знаний происходит значительно 
успешней в игре. И  
в этом нам помогают интерактивные экскурсии, которые позволяют 
вовлечь ребят в активное взаимодействие с экскурсоводом и 
подтолкнуть их к “самостоятельному” исследованию объектов 
экскурсии.  Опорные вопросы, задания, которые даются во время 
экскурсии, просьбы сравнивать некий предмет, элемент городской 
среды с сегодняшними аналогами подталкивают детей к 
размышлению, к запоминанию полученной информации. Этот метод 
проведения экскурсии существенно усиливает остроту восприятия 

 материала и делает экскурсию интересной и запоминающейся.  
 

Цель:  
познакомить детей через интерактивную экскурсию по городу с 

историей Тотьмы, её достопримечательностями, жителями города их 

 занятиями  
 

Задачи: 
-  расширять и обогащать знания и представления о городе, о 
достопримечательностях города; 
-  выразить роль Тотьмы в истории России, воспитав уважение, 
гордость за землю, на которой живешь;  
-  изучать культуру своих предков;  

-  активизировать познавательный интерес, речь, внимание, память, 

наблюдательность, обогащать словарный запас; 

- развивать логическое мышление, умение высказывать свою мысль, 
слушать других; 
-  развивать навыки детей в ориентировании в окружающем 

пространстве;  

-  формировать умение правильно вести себя в общественных местах. 
 

 



Основные идеи конкурсной работы 
Сделать экскурсии по городу для детей доступнее в пони-

мании, интереснее в восприятии, проще в запоминании.  
 

Механизм реализации 
   Прежде чем начать разрабатывать экскурсию, нам был 

необходим герой, персонаж. Как правило выбирается, придумывается 

сказочный, вымышленный персонаж, однако Тотьме повезло. В 

середине 18 века тотемские мореходы упражнялись в ловле кого? 
 

За деревьями, кустами, 

Промелькнуло будто пламя, 

Промелькнуло, пробежало… 

Нет ни дыма, ни пожара. 
 

Правильно! Лиса! Но на тотемском гербе обитает не рыжая 

лиса, которая живѐт в наших лесах, а чѐрная и совсем не сказочная, а 

самая, что ни на есть, настоящая. Именно в ловле сих зверей на 

далѐких Алеутских островах жители нашего города упражнялись и 

заработали немалые капиталы, на которые строили учебные 

заведения, благоустраивали город, делая его удивительно красивым и 

сказочным, благодаря нашим храмам-кораблям, борта которых 

украшены кирпичным кружевом – клеймами или на современный манер 

«Картушами», чем и заслужила, что с лѐгкой руки самой императрицы 

Екатерины II, заняла почѐтное место на гербе нашего города.  

    Уходя в далѐкие морские вояжи, тотемские мореходы думали не 

только о прибыли, но и о приключениях, а может быть и о пиратских 

кладах? Вот и мы подумали, а почему бы нашей лисичке не спрятать 

где-то в городе клад, а чтобы его найти нужно собрать ключи и отгадать 

кодовое слово, которое и подскажет где именно он спрятан. 

     Итак, отправляемся в гости к лисе, чтобы пожелать удачи в поиске 

клада. Ведь по русскому обычаю, 

чтобы поймать удачу, еѐ надо 

ловить за …, правильно, хвост. 

Трѐм лисичку за хвост, желаем 

удачу во всѐм и вперѐд на встречу 

приключениям!! Делимся на две-три 

команды, называем свои корабли. 

И, соревнуясь в ловкости и 

быстроте выполняя 

интеллектуальных, творческих 

заданий, собираем ключи от города.  

      



 

  Хотите заработать ключ?  

   Мореходы занимались не только промысловой деятель-

ностью, но и научной, получая за это награды. Открывая 

новые острова, проливы, описывали растения, животных, быт 

иноземцев – писали «Скаски» - нет, нет это не ошибка. В 

одной из своих «Скасок о пребывании на Алеутских островах»  

тотемский купец Степан Черепанов описал очень странное 

животное. Угадайте о ком идѐт речь?  
 

«… А онное животное, имеет, например, длину саженей печатных с 

четыре (около 10 метров), а вместо копыта так же как и у 

верблюдов бьѐт мягко (конечности мягкие), а под передними ногами 

две титки, как скотинныя величиною по курятнему яйцу, только не 

белы… На заде ласт, так же как и у морского кита»  

Да. Задачка посложнее, но и Вы постарше. Отгадали?  

Приезжайте в Тотьму за ключом. 

    А это мы на Торговой площади (ныне Город-

ская). В руках у ребят старинные фотографии, им 

более 100 лет. На фотографиях купеческие дома 

того времени. Они и сейчас украшаю площадь, а 

вот найдут ли их ребята?    

Узнали? Молодцы!    

Вот так мы знакомимся с нашими знаменитыми 

купеческими династиями, их бытом, увлечениями. 

С тем, как выглядел наш город 100 лет назад. 
 

 

     Весь маршрут экскурсии проходит по исторической части города. 

Детям говорим: «Давайте прогуляемся и по набережной р. Сухона, где 

мы учимся отличать старинные дома от современных. Узнаем кто такой 

Иван Кусков (основатель Форт-Росса – это самая южная точка Америки, 

куда дошли русские), в честь которого названа набережная». «А вот 

еще один купеческий особняк, настоящая крепость. Сейчас здесь 

располагается полиция, а когда-то была тюрьма. Построил дом самый 



первый тотемский мореход, который отправился в середине 18 в. в 

Иркутск, создал там свою первую промысловую компанию и посвятил 

50 лет нелѐгкому и опасному труду, пока не 

погиб. 

Как его фамилия? Угадайте:  

Молодцы! С нас ключ!» 

    На пути встречаются памятники наших знаменитых земляков.  

У памятника поэта Н. Рубцова мы читаем стихи:  

Тот да топ от кустика до кустика - 

Неплохая в жизни полоса.   

Пролегла дороженька до Устюга 

Через город Тотьму и леса. 

У памятника художника Феодосия Вахрушова мы 

проверяем нашу интуицию, пытаемся 

определить руку мастера, найти его работу. 

Заодно знакомимся с природным памятником 

ледникового происхождения - камнем Лось или, 

как его еще называют в народе «Царев стол».  

     Итак, все ключи собраны. 

 Команда победителей определилась. Ура!!! Но… 

Что дальше? Как искать клад? Ключи разделены, а 

значит буквы тоже, как узнать подсказку?  

Что делать? …. 

    Правильно! Побеждает дружба. Мы объединяемся 

(ведь вместе мы сила), отгадываем слово, ищем то 

место, на которое оно указывает.  

  И вот он клад!!!  

      В клад мы кладѐм: сладости, магнитики с Тотьмой, брендовый 

сувениры из мукосолки (в Тотьме добывали соль) в виде картуша 

(тотемское барокко), в середине ладья на паруснике которой сидит 

чѐрная лиса, наша берегиня приносящая удачу. 

   Экскурсия пользуется большой популярностью. И не только у детей, 

но и у взрослых. Она присутствует практически во всех детских 

программах. Задания берутся в зависимости от 

возраста ребят. Это могут быть и кроссворды, и 

головоломки, и пазлы, и т.д. 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение реализации 
Для экскурсии необходим раздаточный материал в виде карточек с 

напечатанными заданиями на листочках для каждой группы 

отдельно, старинные фотографии Тотьмы, фотографии картин разных 

художников и Ф. Вахрушова, где изображён камень «Лось», 

напечатанные стихи Н. Рубцова для детей. «Ключи» для победителей, 

их количество зависит от количества заданий (зависит от возраста 

ребят и расстояния маршрута), от этого зависит и слово, 

составляющееся из букв, где будут искать клад – они должны 

соответствовать. 

Заранее надо обговорить, что будет лежать в кладе. Для местных 

ребятишек мы чаще всего кладём сладости (наша лисичка 

сладкоежка и знает, что любят детишки). Для гостей кладем наши 

тотемские сувениры на память о городе. Нужна коробочка (сундучок), 

где будет лежать клад.  

 

Апробация (где и когда данная практика применялась) 

Данная экскурсия проводится для местных школьников, что 

способствует не только знакомству с городом, формированию 

здорового патриотического духа, но и сплочению одноклассников. 

После рекламного тура, где была представлена эта интерактивная 

экскурсия для вологодских, ярославских, архангельских туристических 

фирм, увеличились заказы детских программ через нашу 

туристическую организацию. Большая работа проводится и со 

школами близ лежащих районов. Летом экскурсия пользуется 

популярностью у детских оздоровительных лагерей.    

За 2018 год на экскурсии побывало 13 групп - 257 чел. из разных 

уголков из Вологодской обл. и близлежащих регионов. 
 

Результаты, в том числе социальные 

Интерактивная экскурсия по городу «В поисках клада чёрной 
лисы» достигла поставленных целей и задач. Ребята активно 
принимают участие в диалоге, с большим интересом выполняют 
все задания, активно помогают друг другу, работая в команде тем 



самым получая знания о городе.  Поиск клада, соперничество 
между командами в получении ключей от города с кодом 
существенно усилило остроту восприятия материала и сделало 
экскурсию интересной и запоминающейся. Экскурсия всё больше 
набирает популярность.  

Партнёры 
МБУК «Тотемское музейное объединение» 

Дальнейшее развитие 
В планах начать разработку еще одной интерактивной экскурсии по 

городу, в рамках нового детского тура «Соль земли русской». Данная 

экскурсия будет посвящена людям, которые прославляли наш 

удивительный городок, которые стояли на защите нашего отечества. 

Мы дадим ответ на главный вопрос, кто является «Солью» земли 

Тотемской и предложим нашим гостям ответить на тот же самый 

вопрос, но у себя на малой родине.   

 


