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Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

Жизнь и творчество марийского писателя, драматурга  

Я.П. Майорова-Шкетана 

 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

Марийский национальный театр драмы им. М.Шкетана  

https://shketan.ru/ 

E-mail: info@shketan.ru 

Telegram: t.me/shketan 

Одноклассники: ok.ru/shketan 

Вконтакте  https://vk.com/shketan 

Дом-музей им. Я.П. Майорова-Шкетана  

muzei-orshanki.ru 

Краеведческий блог Оршанской центральной библиотеки 

http://bbiblioorshanka.blogspot.com/p/blog-page_21.html 

МОУ «Великопольская средняя общеобразовательная школа» 

http://edu.mari.ru/mouo-orshanka/sh2/default.aspx  

Тел. 8(83641) 2-64-34 (Экскурсия по школьному музею по 

предварительной записи) 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

- обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

 - обучающиеся театральных или литературных объединений учреждений 

дополнительного образования  

- дети с родителями 

- взрослые 

- студенты. 

Специальная подготовка не требуется 

Сезон Круглогодичный 

Ключевые 

направления  

#Культурное наследие #История #Патриотика #Традиции #Профессия 

#Родной край #Наследие #Герои #Отечество #Культура  

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

- образовательные программы основного общего образования 

(литература, марийская литература, ИКН, история), а также в рамках 

внеурочной деятельности 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая, художественная направленности) 

- программы предпрофессиональной подготовки 
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образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

Использование элементов виртуальной экскурсии  

 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Исследовательский 

 Профориентационный 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий и детей –инвалидов, в 

том числе в составе смешанных групп (при сопровождении ассистентом 

или тьютором). 

Продолжительность 

маршрута 
1 день 

Протяженность 

маршрута  

пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа  

60 км.  г. Йошкар-Ола – д. Сенькино – с. Шойбулак - д. Старое 

Крещено – с. Великополье - с. Шойбулак -  д. Сенькино – г. Йошкар-

Ола 

 

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана, 

Дом-музей классика марийской литературы Я. П. Майорова-Шкетана, 

школьный музей МОУ «Великопольская СОШ», Марийский 

национальный театр драмы имени М. Шкетана, Бюст Я. П. Майорова-

Шкетана. 

 

 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель: Создание условий для всестороннего развития и воспитания 

патриотизма обучающихся на основе культурно-исторических ценностей 

через ознакомление с биографией и творчеством классика марийской 

литературы и драматургии. 

Задачи:  

- повышение интереса к историческому прошлому Марийского края, 

формирование исторической памяти; 

- обеспечение углубленного изучения отдельных предметов школьной 

программы; 

- формирование нравственных ориентиров; 

- обогащение внутреннего мира и расширение кругозора; 

- повышение познавательной активности 

- содействовать профориентации обучающихся на выбор профессий 

исторического, художественного, литературного, театрального 



направлений. 

Для закрепления материала возможно проведение викторины. После 

маршрута возможно написание сочинения, подготовка презентации, 

реферата, исследовательского проекта. 

На протяжении маршрута можно ознакомиться с краткой информацией 

по истории Оршанского района. 

 

Дополнительные 

условия 

 

Марийский национальный театр драмы им. М.Шкетана 

Режим работы театра: 

Пн-Пт с 9.00до 18.00 

Обед с 13.00 до 14.00 

При посещении театра возможна экскурсии по театру и музею театра. 

Просмотр спектакля возможен с использованием  «Пушкинской карты». 

Общепит в г. Йошкар-Ола 

 кафе «Простая Еда» Ленинский проспект д. 21 

(режим работы: Пн-Вс с 8.00 до 20.00) 

 Столовая «Жираф» ул. Волкова д.166 

(режим работы: Пн-Вс с 8.00 до 22.00) 

Быстрое питание «Станция» Ленинский проспект д.19 

(режим работы: Пн-Вс с 9.00 до 23.00) 

Общепит в с. Шойбулак 

кафе «Деревяшка» ул. Шойбулакская д.1 

(режим работы: Пн-Вс с 9.00 до 21.00) 

Стоимость 

Включает: 

- проезд (личный транспорт, рейсовый транспорт, арендуемый 

транспорт). 

- входные билеты 

- спектакль, экскурсии по музеям, дополнительные мастер-классы, живые 

уроки, и т.д. 

- питание. 



Карта маршрута 

 

 

 

 

 



Фотоматериал 

Дом-музей классика марийской литературы Я. П. Майорова-Шкетана 

 

 

 

 

 



Школьный музей МОУ «Великопольская СОШ» 

 

 

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана 

 

 



 

1 день 

Майоров Шкетан (1898–1937) – выдающийся классик марийской 

литературы; также известен как журналист и деятель марийского театра. 

Родился Яков Павлович 29 октября 1898 года в дер. Старое Крещено 

(территория современного Оршанского района Республики Марий Эл) в 

семье крестьянина. 

Дом-музей классика марийской литературы Я.П. Майорова –Шкетана 

был открыт в 1992 году на родине писателя в деревне Старое Крещено. 

Первым директором музея стал племянник писателя Ф.В. Майоров. 

Фонд музея насчитывает 166 ед.хранения. 

С 2006 года Дом- музей им. Я.П. Майорова –Шкетана входит в состав 

Историко–краеведческого музейного комплекса Оршанского 

муниципального района. 

Структура экспозиции музея состоит из отдельных тематических 

разделов. К юбилеям со дня рождения М.Шкетана экспозиции 

обновляются. 

Краеведческий музей МОУ «Великопольская средняя 

общеобразовательная школа» находится в достаточно крепком 

деревянном здании, которому больше ста лет. Раньше в нем 

располагалась церковно-приходская школа. Самый знаменитый ее ученик 

- драматург Яков Павлович Майоров, более известный как М.Шкетан. В 

музее есть даже парта, за которой он сидел. 

Музей особенно привлекателен тем, что здесь не просто выставлены 

старые вещи, хотя их богатство и разнообразие тоже покоряют. 

Помещение позволяет воссоздать обстановку со всеми элементами быта. 

Посмотреть на это действительно интересно. Один только класс (тот 

самый, где сидел Шкетан) стоит того, чтобы на него полюбоваться.  

В музее проводятся экскурсии, уроки по истории и культуре народов 

республики, мастер-классы, встречи с писателями, артистами, учеными, 



научные конференции школьников. 

Марийский национальный театр драмы им. М.Шкетана 

Старейший театр не только города, но и республики, отметивший в 2019 

году свое столетие. Назван так в честь известного марийского драматурга 

и одного из основоположников национальной литературы Якова 

Павловича Майорова, чей псевдоним был Майоров Шкетан. Это одно из 

мест в Йошкар-Оле, где бережно хранят марийскую культуру и 

самобытность. Если вы хотите услышать национальную речь - вам 

сюда.  Спектакли на сцене идут на марийском языке. Чтобы постановка 

стала понятна зрителю, можно воспользоваться наушниками с 

синхронным переводом на русский. 

Днем рождения марийского театра принято считать 29 ноября 1919 года 

— день показа первой постановки созданного первого ноября 1919 г. 

советского Передвижного театра народа мари спектакля по пьесе Тыныш 

Осыпа (Борисов И.А. 1893-1971) «Закон шумлык» (Из-за закона), 

осуществленной учителями-энтузиастами А.Д. Белковым (1899-1981) и 

И.П. Беляевым (Ошламучаш Йыван 1891-1937). 

В 1948 г. постановлением Совета Министров МАССР Марийскому 

государственному драматическому театру было присвоено имя 

М.Шкетана. 

Марийский национальный театр драмы им. М.Шкетана славен своими 

традициями. Сейчас Марийский Национальный театр им. М.Шкетана 

представляет собой ищущий творческий коллектив, работы последних 

лет которого красноречиво свидетельствуют об отходе от традиций 

бытового театра, о стремлении, сохранив свое национальное и творческое 

своеобразие, включиться в мировой театральный процесс.  

   Уникальная возможность оказаться по другую сторону сцены! 

Экскурсия «Тайны закулисья» позволяет всем желающим увидеть театр 

не только со стороны зрительного зала. 

   В небольшом помещении музея театра собраны экспонаты, 

рассказывающие о людях и самых главных вехах почти вековой истории 

театра. Музей хранит уникальные костюмы, макеты сценографов. Есть и 

своеобразный угол достижений театра с памятными наградами, и, 

конечно, огромный архив документов, афиш, программ и публикаций. 

 

Методически материалы 

для работы на маршруте 

Материалы по Оршанскому району 

Оршанский район (Марий Эл) — Википедия 

ru.wikipedia.org›Оршанский район (Марий Эл) 

Информационный ресурс Республики Марий Эл  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB)
http://www.12rus.ru/List/30


12rus.ru›List/30 

история Оршанки, Оршанка, Оршанский район 

bbiblioorshanka.blogspot.com›2013/07/blog-post_… 

Побывать в Марий Эл, Оршанский район 

marimedia.ru›Моя Родина - Марий Эл›Побывать в Марий Эл 
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