
Справка об участии в республиканском туристском фестивале 

«Костер на снегу»  

 

 15-16 февраля 2018 года  учащиеся Дома пионеров и школьников  вместе с 

педагогом Залиловой Зилей Закариевной приняли участие в республиканском 

туристском фестивале детей с ограниченными возможностями здоровья «Костер на 

снегу - 2018» в городе Уфе. 

 Это мероприятие, организованное Республиканским детским  

оздоровительно-образовательным  центром туризма, краеведения и экскурсий 

Министерства образования Республики Башкортостан,  прошло с целью 

активизации туристско-краеведческой работы, содействия социальной адаптации, 

расширения кругозора детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  

 На фестиваль приехали  дети с ограниченными возможностями здоровья из 

городов Уфа, Октябрьский, Туймазы и Альшеевского района. Участники 

фестиваля познакомились с объединениями и студиями Центра туризма. 

 Программа  включала обзорную экскурсию по городу Уфе,  знакомство с 

архитектурными достопримечательностями города, памятниками А.С.Пушкину, 

С.Т.Аксакову, Р.Нурееву, Ф.И.Шаляпину. 

 Побывали ребята и  на экскурсии в республиканском  музее истории 

образования. Экспозиции музея рассказывают  о различных этапах становления 

системы образования на территории Республики Башкортостан 

Большой интерес вызвала у ребят и учебная  комната  1960-х годов. 

 Большое впечатление произвела на ребят  и экскурсия в  мемориальный Дом-

музей С.Т. Аксакова (филиал Национального музея РБ), представляющий собой 

образец деревянной архитектуры конца XVIII века. Музей  располагается в 

живописном месте старого города на берегу реки Белой. Ребята познакомились с 

экспозициями  музея, познакомились с историей Уфы и Уфимского 

наместничества, а также с "семейной хроникой" Зубовых-Аксаковых. 

 К этому музею ребята прошли по Софьюшкиной  аллее,   одном  из самых 

исторических мест города Уфы. Аллея была заложена по инициативе жены первого 

уфимского губернатора  Григория  Аксакова Софьи Аксаковой, в честь нее и 

названа аллея. Деревья здесь посажены в необычном шахматном порядке, что 

создает красивейший вид круглый год.  

 Вечером ребята просмотрели спектакль - театр теней  под названием 

«Сюрприз», организованный  студентами Академии искусств. Юные зрители 

словно открыли занавес в мир волшебства,  сказки, добра, дружбы. 

Замечательным подарком для  участников фестиваля на следующий день 

стала экскурсия в интерактивный музей «Россия – моя история», который работает 

на базе  ВДНХ. Ребята познакомились с разделами музея: «Рюриковичи», 

«Романовы», «От великих потрясений к великой Победе», «Россия — моя история. 

1945 — 2016» с блоком, посвященном Башкортостану. Выставка занимает 7 тысяч 

квадратных метров и включает в себя около 500 единиц оборудования: 

инсталляции, интерактивные экраны, купольные конструкции. Уникальность музея 



состоит в живом соприкосновении с историей Отечества, от Рюрика  до 

сегодняшнего дня, когда дети  сами словно становились участниками исторических 

событий. 

 Затем в парке лесоводов Башкирии состоялась спортивно-туристская  игра 

«Костер на снегу». Организаторы праздника устроили веселые спортивные игры. А 

так как фестиваль проходил на Масленичной неделе, ребят  и взрослых угостили 

душистым чаем и румяными  блинами,  формой и цветом символизируют Солнце, 

дающее жизнь всему живому. Яркое солнце, свежий воздух, яркий костер 

создавали  хорошее настроение.  Ребята собрались в дружный круг возле  костра, 

пели туристские песни. В этом же парке ребята  побывали и в зоопарке, где 

познакомились с его обитателями  – волками, верблюдами, медведями и многими 

другими зверями.  

 В завершении праздника всем  вручили памятные подарки – книги. Читая 

дома замечательные рассказы русских и зарубежных писателей-классиков, ребята 

почувствуют себя в волшебном мире Детства, с радостью в сердце вспомнят  

незабываемые дни фестиваля и яркий костер на февральском снегу. 

  

 

Справку составила методист по туристско-краеведческой работе 

 МБОУ ДО Дом пионеров и школьников Залилова З.З. 

  

 


