
Экскурсионная программа Козьмодемьянского  культурно-

исторического комплекса 

 

Название культурно-

познавательного 

маршрута 

Экскурсионная программа Козьмодемьянского  культурно-

исторического комплекса 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kozmodemyansk/museu

m/34089  

http://www.kmkmuzey.ru/novosti 

https://vk.com/kmkmuzey 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

средняя школа  

старшая школа  

студенты  

Сезон 

Круглогодично. Предпочтительное время посещения с апреля по 

октябрь: часть проводимых мероприятий (экскурсий, мастер-классов, 

живых уроков и т.д.) проходят под открытым небом и в указанный 

период их посещение наиболее комфортно. 

Ключевые направления #Старейшие поселения #Деревянное зодчество #Народные традиции 

#История #Патриотика #Традиции #Природа #Активный_туризм 

#Профессия #Родной край #Наследие #Герои # Отечество 

#Исследователи #Культура 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

- образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – география; естествознание; ИЗО; 

история; история и культура народов Марий Эл; краеведение; 

литература; мировая художественная культура (МХК); окружающий 

мир; основы духовно-нравственных культур народов России; основы 

религиозных культур и светской этики; родная литература; родной 

язык; в рамках внеурочной деятельности. 

- дополнительные общеобразовательные программы туристско-

краеведческой направленности. 

Возможный уровень 

познавательной/ 

образовательной 

нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 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 2 дня 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kozmodemyansk/museum/34089
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/kozmodemyansk/museum/34089
http://www.kmkmuzey.ru/novosti
https://vk.com/kmkmuzey


маршрута 

Протяженность 

маршрута 

пункты, через которые 

проходит маршрут 

168 км. Йошкар-Ола - Медведево - Руэм - Кучки - Старожильск - 

Красный Мост - Визимьяры - Озёрки – Козьмодемьянск (доступно 

только в период действия паромной переправы Коротни-

Козьмодемьянск).  

293 км. Йошкар-Ола - Чебоксары – Козьмодемьянск 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цели 

Создание условий для воспитания патриотизма, самоопределения 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей, через освоение природного, исторического и культурного 

наследия региона. 

Образовательные задачи 

 Актуализация и расширение знаний и опыта, полученных 

обучающимися на занятиях в рамках освоения 

общеобразовательных программ (история, история и культура 

родного края, география, труд и т.д.). 

 Создание условий для развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. 

 Способствовать проявлению познавательного интереса и 

ценностного отношения к истории, природе и культуре 

родного края. 

 Создание условий для развития интереса к изучению 

географии, истории, геологии. 

На протяжении маршрута участники знакомятся с историей и 

культурой Горномарийского района. Изучают быт, деревянное 

зодчество, традиционные промыслы, фольклорные обряды. 

 

Дополнительные 

условия 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Со вторника по воскресенье: с 08:30 до 17:00. 

Гостиницы: «Центр City» ул. Гагарина, 32Б, 3 этаж.; «Лада» бульвар 

Космонавтов д.1;  

Общепит: кафе «Кафе» ул. Б.Овраг д.8; столовая «Посиделки» ул. 8 

Марта, д.19; кафе «Роял Китс» ул. Северная д.3 

При посещении музея имеется возможность использования 

«Пушкинской карты». 

1 день 

9:30 – 13:30 Посещение этнографического музея под открытым 

небом им. В.И. Романова.  

Музей был открыт летом 1983г. Это событие было приурочено к 400-

летию Козьмодемьянска. Он стал основным хранилищем памятников 

зодчества, предметов быта, труда и культуры земледельцев и 



кустарей горномарийской стороны. На территории музея 

располагается более 60 разнообразных построек и бытовых объектов. 

Внутри в музейных строениях хранится около 7 тысяч старинных 

экспонатов, связанных с бытом и традициями горных марийцев. 

Всего для посетителей открыто 28 тематических павильонов, среди 

которых: 

Шатровая ветряная мельница.  

Павильон «Ткачество и ткацкие устройства».  

Павильон «Марийский национальный костюм».  

Павильон «Декоративно-прикладные промыслы».  

Курная изба.  

Крестьянская изба и двор.  

Кузница.. 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:00 Музей купеческого быта им. А.В. Муравьёва 

Музей купеческого быта им. А.В. Муравьёва располагается в 

старинном купеческом особняке с цокольным этажом, антресолями и 

мезонином. Дом был построен в 1897 году, принадлежал купцу-

лесопромышленнику Александру Ивановичу Шишокину 

В 1995 году в старинном особняке по инициативе директора музея-

заповедника Арнольда Валентиновича Муравьёва был открыт Музей 

мебельного мастерства, который в итоге и превратился в музей 

купеческого быта. А.В.Муравьёв и сотрудники музея вели 

интенсивную собирательскую, просветительскую и 

исследовательскую работу. Коллекции музея в основном 

формировались из подлинных вещей, многие из которых были 

переданы в дар музею жителями г. Козьмодемьянска. В бывшем 

купеческом доме были собраны предметы быта конца XIX — начала 

XX веков: мебель, посуда, кухонная утварь, одежда и обувь, 

документы, книги и деньги.  

16:20 – 17:30 Музей сатиры и юмора им. Остапа Бендера 

 

2 день 

9:30 – 11:30 Художественно-исторический музей им. А.В. 

Григорьева 

12:00 – 14:30 Экскурсия по Козьмодемьянску. Археологическое 

направление. Деревянное зодчество.  

 

Стоимость 

Включает: 

- проезд (личный транспорт, рейсовый транспорт, арендуемый 

транспорт, паромная переправа). 

- входные билеты, оплата экскурсовода. 

- дополнительные мастер-классы, живые уроки, театрализованные 

представления и т.д. 

- питание. 



Карта маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоматериал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Методические 

материалы для работы 

на маршруте 

Меджитова Э.Д., Романов М. П. Этнографический музей под 

открытым небом в Козьмодемьянске — Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 1994. — ISBN 5-7590-0049-7 

 


