
План мероприятий, приуроченных ко Дню туризма, 

на территории Фурмановского муниципального района 
 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Описание  Ссылки 

на публикации  

Контактная 

информация 

1.  « Игры и забавы наших 

предков» - интерактивная игра 

23.09.2022 

МКУК «Картинная 

галерея имени Д.А. 

Трубникова» 

Знакомство с историей  и 

бытом наших предков, их 

праздниками и забавами  

школьников младших и 

средних классов. Участие 

школьников в старинных 

играх и забавах. 

 

https://vk.com/d.a.trubniko

v 

 

 

8(49341)23030 

Русецкая Е.А. 

2.  «Осенний листопад» - мастер- 

класс 

23.09. 2022  

МКУК «Картинная 

галерея имени Д.А. 

Трубникова» 

Обучение школьников 

технике «граттаж» 

https://vk.com/d.a.trubniko

v 

 

 

8(49341)23030 

Русецкая Е.А. 

3.  «Обереги земли Русской»- 

мастер-класс 

25.09.2022  

Котовский сельский 

дом культуры 

 

Детям расскажут о 

старинных русских- 

народных оберегов и 

предложат на выбор 

сделать, оберег на здоровье, 

благополучие и т.д. 

 

https://ok.ru/group/5384986

8665081 

8915-844-33-15 

Смирнова О.В. 

4.  «Дорожки русского фольклора»- 

экскурсия в Снетиновском СДК 

25.09.2022  

Снетиновский 

сельский дом 

культуры 

Ребят приглашают на 

виртуальную экскурсию по 

золотому кольцу России 

https://ok.ru/group/5401177

1486306 

8910-990-88-18 

Пелевина Т.Л. 

https://vk.com/d.a.trubnikov
https://vk.com/d.a.trubnikov
https://vk.com/d.a.trubnikov
https://vk.com/d.a.trubnikov
https://ok.ru/group/53849868665081
https://ok.ru/group/53849868665081
https://ok.ru/group/54011771486306
https://ok.ru/group/54011771486306


5.  «Путешествие по музею» - 

обзорная экскурсия 

26.09. 2022  

МКУК «Картинная 

галерея имени Д.А. 

Трубникова» 

Знакомство школьников с 

постоянными 

экспозициями и 

временными выставками 

Выставка по итогам 

регионального пленэра 

«Середа ямская»; 

«Художники – городу»; 

«Дом, где уютно и тепло» 

(автор Виктория Шибаева. 

 

https://vk.com/d.a.trubniko

v 

 

 

8(49341)23030 

Русецкая Е.А. 

6.  «Всемирный День туризма» - 

акция 

27.09.2022 

Городская 

центральная 

библиотека 

Библиотекари познакомят 

читателей с литературой, 

отражающей наиболее 

популярные виды туризма 

и интересные маршруты 

путешествий. 

 

https://vk.com/id333855838 

https://ok.ru/profile/573289

769443 

http://gcbs-

furmanov.ivn.muzkult.ru/ne

ws/10157860 

8 (49341) 2-27-93 

Паклова С.Е. 

7.  «Туризм – это мир, открытый 

для всех» - информационная 

акция 

 

27 .09.2022 

Фряньковский 

сельский дом 

культуры 

 

Участников мероприятия 

познакомят с историей 

туризма, его видами, 

наиболее интересными 

туристическими 

маршрутами. 

 

https://ok.ru/group//573659

37848327 

 

89014826430 

Ермолаева А.П. 

8.  «Вместе мы идем в поход» - 

игровая программа 

27.09.2022 МБУ 

ЦДК 

В игровой форме  ребята 

познакомятся с основами 

отдыха в природных 

условиях, назначением 

определенных предметов, 

необходимых в походе; 

https://vk.com/cdk_furman

ov 

 

8(49341)21957 

Цветкова Н.Г. 

https://vk.com/d.a.trubnikov
https://vk.com/d.a.trubnikov
https://ok.ru/group/57365937848327
https://ok.ru/group/57365937848327
https://vk.com/cdk_furmanov
https://vk.com/cdk_furmanov


закрепят на практике 

знания основ безопасного 

поведения на природе, 

напомнят о бережном и 

внимательном отношении к 

окружающей среде о 

важности заботиться о ней 

и беречь ее. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


