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Каталог «Живые уроки» разработан Министерством культуры 
Омской области и согласован с Министерством образования 
Омской области в рамках одноименного всероссийского 
проекта, направленного на внедрение туристско-экскурси-
онных мероприятий в образовательные программы общего 

и профессионального образования.
 

Настоящий каталог представляет собой подборку образо-
вательных экскурсий, которые проводятся в музеях города 
Омска и Омской области, а также на особо охраняемых при-
родных территориях. Для удобства восприятия экскурсии 
распределены по классам, с указанием предмета, формата 
проведения, кратким описанием экскурсии, наименованием 
места экскурсионного показа, рекомендуемым временем по-
сещения, продолжительностью экскурсии. Здесь содержится 

также необходимая контактная информация.
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«Живые уроки» – это всероссийский 
проект, направленный на внедрение ту-
ристско-экскурсионных мероприятий в 
образовательные программы общего и про-
фессионального образования. 

Реализуемый в тесном сотрудничестве го-
сударства с представителями туриндустрии 
и образовательных учреждений проект по-
зволяет решить следующие образователь-
ные задачи: 

• разнообразить образовательный про-
цесс: организация уроков в нестандартной 
и интересной обстановке позволяет детям 
гораздо лучше усваивать преподаваемый 
материал; 

• заботиться о здоровье учащихся: само 
название «Живые уроки» предполагает про-
ведение образовательного процесса в ак-
тивной и благоприятной для здоровья детей 
форме, будь то экскурсия в музей, поход по 
природным территориям или практическое 
освоение учащимися каких-либо навыков;

• прививать детям знания о культуре Рос-
сии и родного края: «Живые уроки» дают 
возможность детям больше узнать о куль-
туре народов, населяющих Россию, об этно-
культурных особенностях своего родного 
края, тем самым позволяя сохранить знания 
о своей культурной самобытности в период 
всемирной глобализации. 

Помимо этого проект «Живые уроки» реа-
лизуется в соответствии с планом мероприя-
тий по реализации Стратегии развития вну-
треннего и въездного туризма в Российской 
Федерации на период до 2020 года, посколь-
ку способствует: 

• формированию регулярных школьных ту-
ристических потоков, не только в период кани-
кул, но и в течение всего учебного года; 

• стабильной загрузке и повышению источ-
ника дохода для мест экскурсионного показа 
и других организаций сферы туризма и госте-
приимства; 

• росту качества обслуживания и професси-
онализма организаций туризма и гостеприим-
ства, в связи с высокими требованиями при 
работе в сфере детского туризма; 

• обмену школьными экскурсионно-туристи-
ческими группами между регионами России.

Каталог «Живые уроки» разработан Мини-
стерством культуры Омской области и согла-
сован с Министерством образования Омской 
области в целях повышения качества образо-
вания и развития туристской отрасли региона.  

Настоящий каталог представляет собой под-
борку образовательных экскурсий, которые 
проводятся в музеях города Омска и Омской 
области, а также на особо охраняемых природ-
ных территориях.  Для удобства восприятия 
экскурсии распределены по классам, с указа-
нием следующей информации: класс, предмет, 
формат проведения мероприятия, краткое 
описание экскурсии, наименование места экс-
курсионного показа, рекомендуемое время 
посещения, продолжительность экскурсии, 
контактная информация разработчиков экс-
курсий. Это позволит каждому педагогу легко 
сориентироваться, какие экскурсии в рамках 
своей темы можно провести с учащимися.

Официальный сайт проекта «Живые 
уроки»: живыеуроки.рф

ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ «ЖИВЫЕ УРОКИ»?


