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Обзорная экскурсия по теме:   «Усогорск - уникальный посёлок на Удоре.».

Посёлок Усогорск в 80-е годы называли» северною столицей Болгарии. С болгарами в 1968 году в наш таёжный уголок

«пришла Европа»: выросли комфортабельные для проживания  посёлки с современной   инфраструктурой. А самое

главное,  работало   уникальное  совместное  лесопромышленное  объединение  «Мезеньлес».  История   «уникального»

посёлка Усогорск представляет большой интерес как для детей,  так и  для взрослых, так как мы часто слышим из уст

ветеранов рассказы о тех годах, связанных с советско-болгарским сотрудничеством.

Цели экскурсии:

 воспитание патриотизма, любви и уважения к малой родине, 

 эстетическое воспитание, а также расширение кругозора, 

 получение дополнительных знаний в различных областях науки и культуры и т.д. 

Задачи экскурсии – достичь целей путем раскрытия ее темы.



Технология подготовки экскурсии:

1. Список  литературы  по
теме:  Государственная,
республиканская  и
муниципальная 

1.Исследовательские работы местных краеведов Д.И. Чупровой, Поповой
Людмилы Ивановны; Лобановой Г.И., Дъбенска Л.В.,  Кулинич Г.Н.

 1.История уникального посёлка Усогорск; 
 .«На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик…»
 История поселка Усогорск в деталях; 
 История  образования и развития Усогорского филиала 

Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Сыктывкарский политехнический техникум»

2. Буклеты: «Добро пожаловать в Усогорск!» 
3. Песни на болгарском языке;

2. Объекты, включённые в
маршрут

1.Музейная комната, созданная к 40 - летию со дня основания посёлка.
Коми изба;
2.Памятник погибшим воинам в честь 75 - летия Победы;
3.Церковь в честь Богородицы «Неупиваемая чаша»
4.Природные  достопримечательности,  обустроенные   родники
болгарскими  строителями  –  Иваном  Рачевым  и  Илчо  Илчевым;
5.Экологическая тропа: «Открывая тайны Мелейки» ;
6.Центр национальных культур; 
7.Памятники В.И.Ленину и Г. Димитрову;

3. Контрольный  текст
экскурсии

1.Вступление
 Организационный (знакомство с экскурсионной группой и 

инструктаж экскурсантов о правилах безопасности в пути и 
поведения на маршруте);

 информационный (краткое сообщение о теме, протяженности и 
продолжительности маршрута, времени отправления и прибытия 
назад, санитарных остановках и месте окончания экскурсии).

2.Основная часть:
1.Посещение  музейной   комнаты,  созданной   к  40  -  летию  со  дня
основания посёлка; 
2  Виртуальные экскурсии:  «Заглянем в коми избу»,   «Мы любим тебя,



Усогорск»;
2.Просмотр  цифровой  презентации:  «История  уникального  посёлка
Усогорск»;
 3.Знакомство  с  природными  достопримечательностями  -  родниками,
обустроенными   болгарскими  строителями  –  Иваном  Рачевым  и  Илчо
Илчевым.  Изготовление  берестяных  ковшиков  (чибльőг).  Дегустация
родниковой  воды.  Экологическая  тропа:  «Открывая  тайны  Мелейки»
(охотничьи традиции, игровая поляна, фотозона  «Дерево согласия».
4. Встреча с болгарским землячеством.  Мастер - класс  по изготовлению 
сувениров – мартеничек;
5. Исполнение коллективного танца «Хоро»! 
6. Посещение памятника, установленного погибшим воинам в честь 75 -
летия Победы. Посещение памятников В.Ленину и Г. Димитрову;
7. Посещение церкви в честь Богородицы «Неупиваемая чаша». История
реконструкции магазина «София» под церковь.
8.Заключение.

 итог основного содержания экскурсии, вывод по теме, реализующей 
цель экскурсии

 информация о других экскурсиях, которые могут расширить и 
углубить данную тему (Путешествие по Ожерелью Удоры);

4. Схема (карта) маршрута На отдельном листе показан путь следования группы. Обозначены начало
и конец маршрута, Объекты показа, места их наблюдения. Остановки для
выхода группы к объектам;

5. «Портфель
экскурсовода»

Папка с фотографиями природных и  культурных 
достопримечательностей пг. Усогорск,  буклеты на английском и русском 
языках;

6. Методическая
разработка на тему

Методические приёмы и показа и рассказа:
 Последовательность демонстрации объектов;
 Техника  ведения  экскурсии  дифференцированного  подхода  к

экскурсии, учитывая возрастные особенности экскурсантов;



7. Материалы экскурсии 1.Цифровой материал: 
 История уникального посёлка Усогорск;
 Мастер – класс по изготовлению сувениров;
 Заглянем в коми избу;

2.  Исследовательские  работы  местных  краеведов:  Чупровой  Д.И.;
Лобановой  Г.И.,  Поповой  Л.И.,  Дъбенска  Л.В.,  Кулинич  Г.Н.,
выполненные на основе архивных документов;

8. Список  экскурсоводов,
которые  проводят
экскурсию

1.Чупрова Д.И - методист МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск;
2. Участники виртуальных экскурсий: Арефьева Ю, Трегоева Анастасия,
Малкин Роман, Чупрова Д, Бушенева Е.;
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