
Проект актива студенческого совета

кафедры 

сервиса, строительства и дизайна

«Клуб путешественников» 

Филиал ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Артеме 



Путешествуй по миру вместе с нами!
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Задачи «Клуба 

путешественников»:
- привлечение учащихся академического лицея, школ 

Артемовского городского округа и близлежащих районов, 
отделения общеобразовательных дисциплин и студентов 
других кафедр;

- привлечение социальных партнеров по всем специальностям 
кафедры;

- установление тесных взаимосвязей учащихся, студентов, 
преподавателей и социальных партнеров; 

- обмен практическим опытом и актуальной информацией;

- содействие путешественникам в организации поездок 

и экскурсий;

- информационная и просветительская деятельность;

- совместные поездки и экскурсии;

- организация фотовыставок и экспозиций. 3



«Наша задача ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ... 

и ДЕЛИТЬСЯ этим»…

- с целью глубокого знакомства 

с культурой и традициями стран и народов…

- с целью оздоровления, самопознания, 

саморазвития, самореализации…

- с целью дойти, доехать, увидеть и 

…восхититься …
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Приморье
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Приморье
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Малайзия
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Китай, зоопарк
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Китай, ботанический сад
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Этапы внедрения проекта 

«Клуб путешественников»

Разработка 

экскурсий,  

проектирова-

ние туров, 

разработка 

модели 

предприятия 

по оказанию 

туристских 

услуг

Организация 

деятельности 

клуба, 

разработка

экскурсий,

совместные 

поездки и 

экскурсии, 

организация 

фотовыставок 

и экспозиций

Проведение 

анкетирования 

среди учащихся 

академического 

лицея, школ 

Артемовского 

городского 

округа и 

близлежащих 

районов,

анализ 

результатов 

исследования 

1 этап 2 этап 3 этап
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Ответ на вопрос «Посещаете ли Вы кружки/ 

секции во внеурочное время, 

если да, то какие?»
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Вопросы решаем вместе 
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Визитка и календарь
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Визитка и календарь
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Визитка и календарь
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Разработка и проведение

классного часа 

«Путешествуй по миру вместе с нами!»
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«Клуб путешественников» 

в академическом лицее
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«Клуб путешественников» 

в академическом лицее
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Классный час и анкетирование 

в школе №1 г. Артема
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Классный час  

в школе №1 г. Артема
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Разработка экскурсий для учащихся 

и студентов АГО
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 Артем – город сильных духом людей

 Артем – город шахтерской славы

 Артем – территория спорта
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Описание экскурсии 

«Артем – город сильных духом людей»

Вид экскурсии. По содержанию: обзорная

По способу передвижения: автобусная

По месту проведения: городская

По составу и количеству участников: групповая

Продолжительность экскурсии – 3 часа, протяженность 48 км.

Цель экскурсии: повышение уровня знаний об истории 

и достопримечательных объектах города Артема.

Категория экскурсантов: учащиеся, школьники, студенты АГО, 

туристы

В комплекс предлагаемых услуг входит: 

• транспортировка к местам экскурсионного показа;

• услуги экскурсовода.
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Фѐдор Андреевич Серге́ев, более известный как това́рищ Артѐм, 

(7 (19) марта 1883 – 24 июля 1921) – российский революционер, 

украинский и советский политический деятель
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Памятник-мемориал воинам-артемовцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной Войны



Описание экскурсии

«Артем – город шахтерской славы»

Вид экскурсии: По содержанию - обзорная

По способу передвижения - автобусная

По месту проведения  - городская

По составу и количеству участников –

групповая

Продолжительность экскурсии – 3 часа; протяженность 60 

км.

Цель экскурсии: знакомство жителей и гостей города с 

историей шахт г. Артема

Категория экскурсантов: учащиеся, школьники, студенты 

АГО, туристы

В комплекс предлагаемых услуг входит: 

• транспортировка к местам экскурсионного показа;

• услуги экскурсовода;

• чаепитие в филиале ВГУЭС в г. Артеме. 25



Схема маршрута экскурсии

«Артем – город шахтерской славы»
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Памятник-мемориал 

«Шахтерская слава» 
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Описание экскурсии

«Артем – территория спорта»

Вид экскурсии: По содержанию - обзорная

По способу передвижения - автобусная

По месту проведения  - городская

По составу и количеству участников –

групповая

Продолжительность экскурсии – 2,5 часа; протяженность

3,5 км.

Цель экскурсии: знакомство жителей и гостей города со 

спортивной  жизнью Артема и достижениями в области спорта

Категория экскурсантов: учащиеся, школьники, студенты 

АГО, туристы.

В комплекс предлагаемых услуг входит: 

• транспортировка к местам экскурсионного показа;

• услуги экскурсовода;

• чаепитие в филиале ВГУЭС в г. Артеме. 28



Торжественное открытие физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. Артеме 29
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Спасибо 

за внимание!


