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                                             ВВЕДЕНИЕ 

                  

                     Пояснительная записка 
 

        «Как у маленького деревца, еле поднявшегося над 
                                                                   землей, заботливый садовник 

укрепляет корень, от 
                                                                  мощности которого зависит жизнь 

растения на 
                                                                  протяжении нескольких десятилетий, 

так и учитель 
                                                                  должен заботиться о воспитании у 

своих детей чувств 
                                                                  безграничной любви к Родине. 

Воспитание этих качеств 
                                                                  начинается с того времени, когда 

ребенок начинает 
                                                                  видеть, познавать, оценивать этот мир» 

                                                                                              В.А Сухомлинский. 

 

              Родина. Отчизна. Отечество. Отчий дом. Так называют люди землю, 

на которой родились и выросли. И нет ничего дороже на земле, чем малая 
родина, красота которой открылась нам всем однажды, как чудо! Мы – 

взрослые должны помочь ребенку открыть это чудо, приобщить к природе, 

быту, истории, культуре родного края. Знакомясь с малой родиной, ребенок 
начинает любить ее и сохраняет чувство привязанности к ней на всю жизнь. И 

чем лучше дети будут знать ее, тем лучше поймут значение того, что 

происходит сегодня, и тем яснее представят свое будущее. Человек, по-

настоящему любящий родину, не способен на предательство и преступление. 
А это так важно в наше время!  

 

                                                    ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Теоретическая часть 

Краеведение – это «живое знание» на основе собственного опыта, 

возможность взаимодействия нескольких поколений. Краеведение 
способствует формированию ответственного отношения к малой родине, ее 

прошлому, настоящему и будущему, что является основой патриотического 

воспитания человека и гражданина. 
В приказе Департамента образования и науки Костромской области № 

227 от 26.02.2021 года «Об утверждении концепции развития краеведческого 

образования детей и молодежи Костромской области» говорится, что 

краеведческое образование призвано ответить на вызовы сегодняшнего 
времени, связанные с глобализацией и расширением информационного 
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пространства: размывание национальных ценностей, идентичности, 

самобытности. Значимость краеведения исходит из того, что оно является 

«действенным знанием» и дает возможность с раннего возраста изучать 
историю, природу, культуру и экономику края, выявлять проблемы общества 

и даже вносить посильный вклад в их решение. Краеведение служит 

преодолению «книжного» учения, осознанию «живого знания» на основе 

собственного опыта, возможности взаимодействия представителей разных 
поколений. В системе общего образования Федеральный государственный 

образовательный стандарт определяет требования не только к результатам 

обучения, но и к уровню духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, степени их гражданской идентичности. Наличие 

определенного минимума знаний, представление об истории и современной 

жизни Костромской области, умение осуществлять поиск краеведческой 

информации, осознание важности краеведения как научной области, а также 
сформированный эмоционально-оценочный образ «малой родины» должны 

стать обязательной частью комплексных результатов образования 

выпускников образовательных организаций. 

Известный философ и писатель А.Ф. Лосев мудро заметил, чтобы создавать 

науку, нужно любить ее и находить в ней отзвук всем своим стремлениям. В 

этом определении и заключается существо краеведения как специфической 
области гуманитарного знания. Костромским краеведением занимались 

священник М.Я.Диев, П.А.Флоренский, на ниве краеведения успешно 

трудятся сегодня П.П.Резепин, Н.А. Зонтиков, Н.Ф.Басова, в Вохме активно 

работают не равнодушные к краеведению люди: А.В.Смердов, Г.Б.Коржева, 
Г.Л.Котов, С.С.Герасимов, В.М.Панфилов, В.И.Попов, Л.Н.Попов и многие 

другие вохмичи, среди которых педагоги и воспитатели ДОУ, которые 

свидетельствуют о неугасаемой тяге к краеведческим знаниям, о прошлом и 
настоящем родной вохомской земли.  
 Содержание образовательной области Познавательное развитие в 

образовательной программе дошкольного образования предполагает 

формирование у детей дошкольного возраста «… первичных представлений о 
малой родине, Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, традициях и праздниках, планете Земля как общем доме 

людей, особенностях ее природы, бережном отношении к ней». 

Данное направление образовательной области предполагает условное 

разделение содержания о родном крае на несколько блоков, один из которых 

культурный облик родного поселка, а это архитектура, памятники старины, 

промышленность сегодняшнего дня и взгляд на будущее. 

Методическая часть 

Освоение основ краеведческого образования обеспечивается в ДОУ в 
ходе итоговых мероприятий тематических недель, посвященных родному 

краю, традициями дошкольного учреждения, а также каникулярными планами 

работы с учетом возрастных особенностей дошкольников. 
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Базовым этапом формирования любви к малой родине считается 

накопление детьми социального опыта жизни в своем маленьком населенном 

пункте (поселке Вохме), усвоение принятых в нем норм поведения, 
взаимоотношений, приобщение к миру культуры, знакомство с интересными 

людьми и достопримечательностями. Задача педагога – отобрать из массы 

впечатлений, получаемых ребенком, те, которые ему доступны и которые дает 

ему природа, мир животных, детский сад, родной край, труд людей, традиции, 
общественные явления. Причем факты и явления должны быть яркими, 

образными, конкретными, вызывающими неподдельный интерес. Начиная эту 

работу, мы-педагоги сами должны знать, что прежде всего показать детям, 
особо выделив характерное для нашего края, что можно увидеть только здесь. 

Показав свой родной край запоминающимся и интересным, обязаны 

заинтересовать детей так, чтобы, став взрослыми и уехав однажды надолго из 

родных мест, они вспоминали его с теплотой и гордостью, всякий раз 
рассказывая о Вохме, как о самом родном и дорогом на свете уголке! 
 

Методическая разработка «Моя малая родина – поселок Вохма» 
посвящена краеведческому путешествию по родному поселку, благодаря 

которому дети узнают много об историческом прошлом и настоящем и 

немного по-другому взглянут на затерянный в глубинке Костромской области 
маленький поселок, где они родились и растут и, возможно, в дальнейшем 

останутся жить, на благо родного края.  Уверена, что краеведение является 

«действенным знанием» и дает возможность с раннего детства изучать 

историю, природу, культуру и экономику края, выявить проблемы общества и 
даже внести посильный вклад в их решение. Считаю, что краеведческое 

образование на уровне отдельной образовательной организации, ДОУ, 

позволит успешно решить цели и задачи федеральных программ и проектов в 
области воспитания граждан, может внести значительный вклад в реализацию 

Концепции развития системы образования в Костромской области.      

         Для формирования объективного, целостного представления о жизни 
поселка в прошлом и настоящем, а также для развития и воспитания 

эмоционально-личностного восприятия образа «малой родины» использовала 

образовательную технологию Образовательный туризм, которая направлена 

на решение образовательных задач патриотического и гражданского 
воспитания дошкольников за рамками привычной образовательной среды – 

детского сада. 

Разработанные мной краеведческие образовательные маршруты  
(приложения 1-9) предназначены для воспитанников подготовительных к 

школе групп. Их целесообразно провести в рамках образовательной 

деятельности «Мой поселок» или «Моя Родина – Россия». При подготовке и 
проведении краеведческого маршрута необходимо задействовать педагогов, 

которые хорошо владеют информацией об историческом прошлом и 

настоящем поселка Вохма, узнать предпочтения детей и их родителей: что они 
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хотели узнать, увидеть и посетить в поселке. К краеведческим маршрутам 

нужно привлечь и родителей воспитанников, ведь среди них найдется немало 

почитателей краеведения, которые с удовольствием поделятся интересной и 
очень нужной информацией с педагогами и детьми. Во время краеведческих 

экскурсий следует учесть безопасность всех участников. А после экскурсии 

наметить ряд мероприятий, например, творческие выставки, беседы, 

интеллектуальные игры, реализацию и публичную защиту детско-
родительских проектов и т.д., которые помогут детям закрепить знания об 

увиденном и услышанном во время краеведческого маршрута. 

            Цель  

- Создание условий для формирования у воспитанников патриотического и 

гражданского самосознания, ответственного гражданского поведения на 

основе изучения исторического наследия и современной жизни родного 

поселка через организацию образовательных маршрутов. 

         Задачи  

 Познакомить воспитанников с историей, культурой, природными 

особенностями поселка; 

 Сформировать представления о различных сторонах современной 

жизни поселка, основных проблемах и перспективах развития; 

 Воспитывать гражданские и патриотические качества через включение 
дошкольников в изучение некоторых посильных для них проблем, 

формирование ответственности за судьбу малой родины; 

 Укреплять взаимодействие с социальными партнерами на основе 
общности жизни и чувстве причастности к судьбе малой родины, для 

сохранения традиционных форм человеческого взаимодействия и 

взаимопомощи; 

 Развивать у воспитанников исследовательские и творческие 

способности, эмоциональные впечатления и опыт созидательной 

деятельности в процессе изучения истории и культуры родного поселка. 

Основные принципы: 

Работа по изучению родного поселка и использованию знаний о нем строится 

на следующих принципах: 

 системность и последовательность занятий – экскурсий (обеспечение 

преемственности обучения) 

 научность и доступность (соблюдение логики изложения материала, 

адаптация понятий с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей) 

 наглядность (использование иллюстраций, пособий, справочников, 

ИКТ); 
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 деятельностный подход (использование проблемного материала, 

постановка проблемы, поиск проблемы с педагогом и самостоятельно, 
рефлексия и самооценка результатов деятельности); 

 активность и сознательность (понимание цели и задач, дети учатся 

думать, анализировать, развивается логика, мышление) 

 принцип уважительного отношения к детскому творчеству 

(предоставление свободы выбора, создание атмосферы 

доброжелательности, оценка педагогом достоинств детских работ).  

           Накануне экскурсии по образовательному маршруту проводится 

предварительная работа с детьми – беседы «Откуда берется хлеб?», «Музеи 

бывают разные», «Хранилище книг», «Подвиг милиционера», «Кто такие 
герои?», «Какие бывают дома», чтение художественной литературы о Вохме, 

сюжетно-ролевые игры «На чем можно путешествовать?», «Я – 

библиотекарь», «Юный экскурсовод», конкурс чтецов «Моя малая родина», 
интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Умницы и умники. Первые 

шаги» и др. 

            Для проведения экскурсии по образовательному маршруту потребуется 
карта-маршрут с изображением достопримечательностей Вохмы (приложение 

№ 9), а также фотоаппарат или видеокамера. Продолжительность экскурсии 

по каждому маршруту от 1 часа до 1 часа 30 минут. 

         Образовательные маршруты уже апробированы на воспитанниках 

подготовительных к школе групп (приложение № 10). 

       В ходе экскурсии дети слушают рассказ педагога, отвечают на вопросы, 
учатся мыслить, анализировать, сравнивать, составлять рассказы об 

увиденном и услышанном. Интеграция образовательных областей дает 

каждому ребенку реализовать коммуникативные качества, умение делиться 

своими впечатлениями, реализовывать творческие способности, что позволяет 
эффективно решить все поставленные задачи и достигать цели. В ходе и по 

окончании экскурсии дошкольники выполняют различные задания, 

выполнение которых позволяет расширить представления о «малой родине». 
Полученные знания и умения дети демонстрируют на выставках творческих 

работ, фотографий, при реализации познавательно-исследовательских 

проектов, самые активные участвуют в муниципальных и региональных 

конкурсах по краеведческой и гражданской и патриотической тематике. 
         В перспективе планируется расширить перечень краеведческих 

маршрутов, посредством включения новых объектов: семенной инспекции, 

метеостанции, автохозяйства, пожарной части, районной больницы, внедрить 

образовательные маршруты в практику и традиционные мероприятия детского 

сада. 
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                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

        В результате краеведческих маршрутов у детей будут сформированы 
начальные знания об истории родного края, его прошлом и настоящем, 

развиты гражданские и патриотические качества и ответственность за судьбу 

родного поселка, своей малой родины, укреплено взаимодействие местного 

социума и ДОУ, сохранены традиционные формы проведения многих 
мероприятий и развиты новые. У воспитанников выработаются 

исследовательские, творческие и познавательные способности, накоплены 

эмоциональные впечатления и опыт созидательной деятельности в процессе 

изучения истории, культуры и краеведения.   

         В ходе апробации краеведческих маршрутов нас – педагогов очень 

поддержали родители наших воспитанников, которые самостоятельно 

провели несколько экскурсий в краеведческий музей и библиотеку в ходе 
краеведческого маршрута выходного дня. Были организованы встречи с 

интересными людьми (несколько встреч с родителями): почтальоном, 

сотрудников пожарной охраны, полицейским, учителем, парикмахером, 
врачом, любителем коллекционером, которые познакомили детей со своей 

профессией и смогли заинтересовать их своими рассказами.  

             Используя за основу образцы технологических карт краеведческих 
маршрутов, педагоги старших и средних групп разработали краеведческие 

маршрутные листы для проведения целевых прогулок, куда включили 

наблюдения, подвижные игры с поисковыми заданиями, экскурсии на 

территории ДОУ, беседы о традиционных мероприятиях в ДОУ, праздниках в 
поселке, участие в акциях, конкурсах, выставках, знакомство с людьми разных 

профессий, которые также вызвали большой интерес у детей.  

      В результате проведенной работы у детей старших и подготовительных 
групп начало формироваться представление о малой родине, месте, где они 

родились, привязанность к ней, гордость за нее, а также любовь и бережное 

отношение к природе, уважения к людям труда.  

             Благодаря краеведческим маршрутам удалось привлечь к 

сотрудничеству новых социальных партнеров, которые оставались до 

недавнего в стороне, например, работников хлебокомбината, краеведов.  

                Технология краеведческих экскурсий помогает донести до сознания 

дошкольников картину прошлого, сохранение памяти народа, осуществлению 

преемственности поколений. При этом главным источником и механизмом 
воспитательного воздействия выступают традиции. Местная история 

стимулирует мыслительную деятельность, формирует у подрастающего 

поколения системы теоретических знаний, представления и понятий, тем 

самым влияет на активную жизненную позицию каждого ребенка.  
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Москва: Дет.лит, 1967. 

2. Некрасова Н.А. Пчелы, Генерал Топтыгин, Дедушка Мазай и зайцы. – 
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3. Попов Л.Н. Февральская синица. - Кострома, 1987. 
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Интернет –источники: 

 http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/SiteAssets/SitePages/География/Приказ%20%20Концепция%20краев

едческого%20образования%202021.pdf 
 

 http://bibl-kostroma.ru/wp-

content/uploads/2019/06/2015_kostromskoye_krayevedeniye.pdf  
 

 http://www.eduportal44.ru/Vohma/vorob/DocLib20/Жемчужины%20Вохо

мского%20края.pdf?ID=2  

 http://benzinych.ru/benzin/30416  

 https://deni-spiri.livejournal.com/87310.html  

 https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-po-istorii-po-ulitsam-poselka-

vokhma-v-arkh.html  

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Вохма_(посёлок)  

 http://kostroma.name/index.php/goroda-i-poselki/2011-09-29-06-25-09  

 https://kostromka.ru/belorukov/derevni/vohma/54.php  

 http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds_14/SiteAssets/SitePages/Мо

й%20город%20Кострома/Сказки%20Е.Честнякова.pdf 

 

 

                                                                                                Приложение № 1 

 

Краеведческий 

маршрут 

Цель Ответственный Результат 

Памятник погибшим 

воинам-землякам и 

расположенные рядом 

мемориальные доски с 

портретами земляков-

героев. 

Углубление знаний о 

героях-земляках, 

воевавших на фронтах 

Великой 

Отечественной войны, 

знакомство с историей 

памятника, погибшим 

воинам-землякам. 

Педагоги 

подготовительных к 

школе групп 

Дети возлагают цветы, 

сделанные накануне 

своими руками, 

фотографируются на 

память.  

Фотоотчет публикуется на 

сайте ДОУ, в чатах для 

родителей. 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SiteAssets/SitePages/География/Приказ%20%20Концепция%20краеведческого%20образования%202021.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SiteAssets/SitePages/География/Приказ%20%20Концепция%20краеведческого%20образования%202021.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SiteAssets/SitePages/География/Приказ%20%20Концепция%20краеведческого%20образования%202021.pdf
http://bibl-kostroma.ru/wp-content/uploads/2019/06/2015_kostromskoye_krayevedeniye.pdf
http://bibl-kostroma.ru/wp-content/uploads/2019/06/2015_kostromskoye_krayevedeniye.pdf
http://www.eduportal44.ru/Vohma/vorob/DocLib20/Жемчужины%20Вохомского%20края.pdf?ID=2
http://www.eduportal44.ru/Vohma/vorob/DocLib20/Жемчужины%20Вохомского%20края.pdf?ID=2
http://benzinych.ru/benzin/30416
https://deni-spiri.livejournal.com/87310.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-po-istorii-po-ulitsam-poselka-vokhma-v-arkh.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-po-istorii-po-ulitsam-poselka-vokhma-v-arkh.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вохма_(посёлок)
http://kostroma.name/index.php/goroda-i-poselki/2011-09-29-06-25-09
https://kostromka.ru/belorukov/derevni/vohma/54.php
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds_14/SiteAssets/SitePages/Мой%20город%20Кострома/Сказки%20Е.Честнякова.pdf
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds_14/SiteAssets/SitePages/Мой%20город%20Кострома/Сказки%20Е.Честнякова.pdf
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Реализация детско-

родительских проектов 

«Мы память бережно 

храним!» 

Вид маршрута: пеший, продолжительность маршрута – 1 час 30 минут,  

 

 

Ход краеведческой экскурсии: 

Ребята, а знаете ли вы, что такое памятник? Для чего их возводят? От 

какого слова происходит слово «памятник»? (ответы детей) Ребята, а 

какие памятники вы знаете? Какие видели во время путешествий в 

города? (ответы детей) 

- А сегодня я вам расскажу о памятнике воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны и о героях войны, которые прославили наш 

район! 

21 июля 1968 года в поселке Вохма состоялся митинг, посвященный 

открытию памятника-обелиска воинам-землякам, погибшим в Великую 
Отечественную войну 1941-45 годов. Митинг открыл председатель 

исполкома райсовета Н.И.Волков. Право разрезать ленту и снять покрывало с 

обелиска было предоставлено участнику войны орденоносцу 

В.Г.Никитинскому. На митинге выступали райвоенком А.Ф.Копаров, 
Н.Е.Бережнов и пенсионерка А.Т.Коурова. Почтить память пришла 

делегация пионеров и октябрят. 

Накануне открытия председатель плановой комиссии Вохомского РИК 
А.П.Новоселов ездил в Москву, где ему были предложены эскизы 

памятников. Решением РИК был отобран эскиз настоящего памятника. До 

станции Шабалино памятник доставили в ящиках (верх и низ отдельно). 

Монтировали на месте работники коммунального предприятия. Ежегодно 9 
мая около памятника проходит митинг, посвященный празднику Великой 

Победы. Учащиеся школы несут Вахту памяти, проходят встречи с 

участниками Великой Отечественной войны. До памятника погибшим 
воинам-землякам шествуют и участники Всероссийской акции «Бессмертный 

полк». В течение учебного года школьники шефствуют над обелиском, 

облагораживают территорию около памятника. 

Жители района по праву гордятся земляками, удостоенными высшей награды 

Родины – звания Героя Советского Союза. 

Василий Андреевич Криницын получил повестку на фронт в августе 1942 
года. Учился на минометчика, отличился беспримерной храбростью и 

отвагой. Неоднократно был ранен. Но дошел до Берлина. Первый орден 
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славы получил за Вислу. Второй – за Бранденбургский укрепрайон, третий – 

за Берлин. 

Николай Григорьевич Шеломцев был призван на фронт в ноябре 1941 

года. После учебы на командира в Великом Устюге назначен командиром 

мотострелкового взвода. Наш земляк – участник Курской битвы, он также 

форсировал Десну, благодаря умелым действиям младшего лейтенанта 
войска продвинулись к Днепру и соединились с партизанами. В 1943 году за 

героизм и мужество награжден званием Героя Советского Союза. 

Михаил Михайлович Едомин в начале 40-х годов ушел на финскую войну. 
Первое боевое крещение получил при Халхин-Голе. Затем работал чекистом 

в Свердловской области. Оттуда ушел на фронт. В одном из боев под 

Днепром Едомин вынес на себе раненого командира, в другом – уничтожил 

несколько немецких танков, и атака противника была отбита. Гвардии 
старшина - участник парада Победы. Награжден орденом Отечественной 

войны 1 и 2 степени и несколькими боевыми медалями. 

Николай Максимович Дудин в 1936 году был зачислен в военно-

авиационное училище, вскоре освоил истребитель «И-16». С первых дней 

войны был на передовой, постоянно летал в разведку. Звание Героя 

Советского Союза получил в октябре 1941 года. 

Леонид Ильич Елькин окончил авиационный техникум и уже участвовал в 

войне с белофиннами. На начало Великой Отечественной воны у него 

был большой опыт разведывательных действий. Многократно летал в 
разведку с авиацией Северного флота. В конце войны награжден золотой 

звездой, получил звание Героя советского Союза. 

Василий Ефимович Брагин родился в многодетной семье. В 1940 году его 
призвали в армию, вскоре получил звание младшего сержанта и стал 

командовать отделением. В июле 1941 года под Витебском получил ранение. 

В одном из боев его рота уничтожила более 1000 немецких солдат и 

офицеров, самолично более 70. В марте 1945 года ему присвоено звание 

Героя Советского Союза и вручена медаль «Золотая звезда». 

С установление мемориальных досок помогла администрация поселка Вохма. 
У всех земляков, а также их родных и близких есть возможность прийти и 

поклониться настоящим героям, воевавшим за счастливое будущее своих 

детей, внуков и правнуков. 

- В настоящее время несколько улиц в поселке Вохма получили свое название 

в честь героев. Дети, кто знает эти улицы? (ответы детей).  Правильно, 

это улица Елькина и улица Брагина. 
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                                                                                    Приложение № 2 

 

Краеведческий 

маршрут 

Цель Ответственный Результат 

ООО «Вохма-хлеб» Формирование у детей 

представлений о 

профессии пекарь, 

знакомство с продукцией 

хлебозавода. 

Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп, родители 

воспитанников. 

 

Выставка рисунков 

«Хлеб-всему голова», 

фотоотчет 

публикуется на сайте 

ДОУ, в чатах для 

родителей. 

 

Реализация детско-

родительских 

проектов «Слава 

хлебу на столе!» 

Экскурсия на 

пищеблок детского 

сада. 

Вид маршрута: пеший, продолжительность маршрута – 1 час 30 минут; 

 

 

 

Ход краеведческой экскурсии: 

Ребята, какие пословицы и поговорки о хлебе вы знаете? (ответы детей) 

А какие хлебобулочные изделия вам знакомы? (ответы детей). Молодцы! 

- А сейчас мы с вами познакомимся с производством хлеба. Общество с 

ограниченной ответственность «Вохма-хлеб» начало свою работу в далеком 

1968 году. Долгое время хлебозавод оставался единственным предприятием в 

районе, которое обеспечивало свежим хлебом многие населенные пункты, 
села и деревни свежим хлебом. На хлебозаводе ни днем, ни ночью не 

прекращалась работа. Не останавливалась она и в праздники, чтобы к 

праздничному столу мы смогли подать гостям свежий, душистый хлеб. Но 
пекари не одиноки в своем деле, у него есть стальные помощники и большие 

печи, с помощью которых хлеб выпекают. Огромные чаши, которые 

называются дежами, заполняются мукой и водой, добавляют туда соль, сахар 

и дрожжи. Все вымешивается и превращается в однородную массу в другом 
аппарате – тестомесе. Что же происходит с тестом дальше? Специальная 

делительная машина делит тесто на ровные части, оттуда тесто попадает в 

формы. Их ставят в теплый шкаф на расслойку. Хлебушек поднимается. 
Затем его везут в печь. Печется хлеб несколько часов, затем готовые булки и 

батоны выкладывают на стойку для того, чтобы остыл. Оттуда загружают в 

машину хлебовозку и развозят по магазинам. Мы с удовольствием покупаем 

вохомский хлебушек.  

- Давайте познакомимся с работниками пекарни! 
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Но не только пекари принимают участии в приготовлении хлеба. Так, 

хлеборобы выращивают хлеб. Они сеют и убирают рожь и пшеницу. 

Грузовые машины везут зерно на элеваторы, где мукомол превращает зерно 
в муку. Труд хлебороба, как и пекаря, очень важен. Поэтому его надо 

уважать. Давайте скажем спасибо им за это! Хлеб – наше богатство, к 

нему надо относиться очень бережно! В настоящее время ООО «Вохма-

хлеб» производит 320 тонн хлеба, а кулинарный цех - более 2 тонн 

кондитерских изделий – пряников и булочек. 

 

                                                                                                                           Приложение № 3 

Краеведческий 

маршрут 

Цель Ответственный Результат 

Бюст И.Г.Данилова, 

расположенного 

рядом с МО МВД 

«России 

Вохомский» 

Знакомство детей с 

первым героем-

милиционером, 

отдавшим свою жизнь в 

борьбе с кулаками. 

Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп, родители 

воспитанников 

Дети возлагают 

цветы к бюсту, 

сделанные накануне 

своими руками, 

фотографируются на 

память.  

Фотоотчет 

публикуется на сайте 

ДОУ, в чатах для 

родителей. 

 

Встреча с 

участковым 

полицейским. 

Вид маршрута: пеший, продолжительность маршрута – 1 час; 

 

 

Ход краеведческой экскурсии: 

Ребята, расскажите мне, что вы знаете о профессии полицейского 

(ответы детей). Какими качествами, на ваш взгляд. Должен обладать 

полицейский? (ответы детей). Кто из вас хочет стать полицейским? 

(ответы детей) 

- Сегодня мы с вами поговорим о полицейском, который погиб, сражаясь в 

неравной схватке с бандитами. Это Иван Григорьевич Данилов. Он родился в 

1901 году в Великом Устюге в семье приказчика. Мать и отец работали на 

торговцев. Отец вскоре умер. Страшная нужда и голод заставили мальчика 

уехать на заработки в Петербург, где оставался у приказчика до 1917 

года.  После революции вернулся на малую родину. Поступил в полицию. 

Вначале переписчиком, затем делопроизводителем уголовного розыска. В 

1930 году из Великого Устюга направляют в наш район начальником 
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милиции. В это время в районе разгуливает кулацкая банда, которая 

хозяйничала в районе.  Однажды начальнику милиции была устроена засада. 

Данилов погиб в неравной схватке с бандитами, руководил которой бандит 

Рычихин. Случилось это недалеко от села Хорошая, что в 20 километрах от 

Вохмы. 

- Вскоре одна из улиц райцентра стала носить имя героя Данилова. Ребята, 

а среди вас есть такие, кто живет на этой улице?  

 

                                                                                        Приложение № 4 

Краеведческий 

маршрут 

Цель Ответственный Результат 

Почтовое 

отделение связи, 

расположенное на 

улице Пионерская. 

Формирование 

представлений о работе 

почтового отделения и 

почтальонов сегодня, 

знакомство с историей 

передачи почтовых 

сообщений. 

Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп, родители 

воспитанников 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Фотоотчет 

публикуется на сайте 

ДОУ, в чатах для 

родителей. 

 

Реализация проекта 

«Лети, лети, 

лепесток!» (или 

Посткроссинг в ДОУ) 

Вид маршрута: пеший, продолжительность маршрута – 1 час 10 минут; 

 

 

Ход краеведческой экскурсии: 

Чтение отрывка из произведения С.Я. Маршака «Почта». Затем 

обращает внимание на почтовый ящик… Дети, как вы думаете, что это 

такое? (ответы детей). Для чего служит почтовый ящик? (ответы 

детей) 

- Представьте на миг, что в один прекрасный день на земле исчезнут все 

средства связи. Вам не принесут газету и письма, поздравительные открытки 

и телеграммы. Тогда людям самостоятельно придется разносить 

корреспонденцию адресату. Вот и в каменном веке письмами служили 

костры! Первыми почтальонами были гонцы, которые передавали важные 

известия. Гонцами выбирали самых сильных, быстрых и выносливых людей. 

После появления письменности гонцы стали передавать не устные, а 

письменные сообщения. На помощь пришли лошади и другие животные (в 

пустыне – верблюды). В 16-17 веках появилась подорожная, затем и земская 

служба. В Вознесенском уезде (в Вохме) почта образовалась в 1882 году, в 
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начале 20 века – телеграфная связь. В 1928 году Николай Шмидт поймал 

сигнал SOS с итальянского дирижабля «Италия» и передал призыв о помощи. 

В результате спасательной операции дирижабль с людьми удалось спасти, а 

Николай Шмидт прославил нашу Вохму на века! Развитие почтовой связи в 

нашем районе пришлось на 60-80 годы 20 века. Сейчас мы также не мыслим 

нашу жизнь без почтовой связи. Письма, посылки получаем на почте. На 

почте мы можем заплатить налоги, получить перевод и даже купить 

лотерейный билет. Почтальонов ждут в каждом доме – они приносят газеты, 

журналы, пенсии и продукты питания.  В настоящее время на помощь почте 

пришел Интернет, благодаря ему операторы почтовой связи имеют 

возможность выполнять десятки различных операций, например, купить 

железнодорожный билет в любую точку России, отправить деньги, в том 

числе за рубеж.  

- А сейчас работник почтового отделения нам расскажет о сегодняшней 

работе почты, ее сотрудниках.  

 

                                                                                        Приложение № 5 

Краеведческий 

маршрут 

Цель Ответственный Результат 

Районный 

краеведческий 

музей 

расширение кругозора о 

значении районного 

краеведческого музея. 

Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп, работники музея; 

Выставка творческих 

работ «Что я увидела 

в музее».  

Фотоотчет 

публикуется на сайте 

ДОУ, в чатах для 

родителей. 

 

Краеведческий 

маршрут выходного 

дня.  

Вид маршрута: пеший, продолжительность маршрута – 1 час 30 минут; 

 

 

Ход краеведческой экскурсии: 

Дети, что такое музей? (ответы детей). Что там можно увидеть? 

(ответы детей). Какие бывают музеи? (ответы детей). Давайте 

вспомним, какие мини-музеи есть в нашем детском саду? (ответы 

детей) 

- Сегодня мы с вами поговорим о нашем краеведческом музее, его 

истории…. 
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В Вохме краеведческий музей открылся в 1969 году. Сейчас он располагается 

в двухэтажном кирпичном доме, бывшей церковно-приходской школе и 

является памятником архитектуры и истории 19 века. Здесь каждый 

кирпичик пропитан духом старины. Музей является настоящим хранителем 

культуры нашего края и обладает богатыми фондами, среди которых есть 

уникальные, например, коллекция тканей, платков, мебели, расписной 

деревянной посуды, деревянной утвари и орудий труда, с которыми можно 

познакомиться на временных выставках. В музее есть зал, знакомящий 

больших и маленьких посетителей с природой края, животными, птицами, 

растениями. Несколько лет назад музей пострадал от пожара. Но, благодаря 

помощи местным жителям, музей восстановлен! Вохмичи и гости поселка с 

удовольствием посещают его. Экскурсоводы расскажут о культуре, 

фольклоре, самобытном говоре вохмичей. Экскурсоводы музея – настоящие 

знатоки прошлого родного края. Именно они собирали по крупицам многие 

музейные экспонаты. За ними ездили в отдаленные села и деревни 

Вохомского района. А нам музейные работники предлагают очень 

интересные мероприятия:  

№          Мероприятия Сроки 

1 «Есть прекрасная планета и зовут ее Земля» сентябрь 

2 «Осенние посиделки» октябрь 

3 «Мы живем в России» ноябрь 

4 «Предметы старинного быта» декабрь 

5 «Рождественские посиделки» январь 

6 «Богатырская наша сила» февраль 

7 «Широкая Масленица» март 

8 «Праздник птиц» апрель 

9 «Мир глазами детей» май 

                                                              

- Одно из них мы посетим сегодня! А называется оно «Есть прекрасная 

планета и зовут ее Земля!» 

                                                                                            Приложение № 6 

Краеведческий 

маршрут 

Цель Ответственный Результат 

МОУ «Вохомская 

СОШ» 

Знакомство с историей 

Вохомской средней 

школы, формирование у 

Воспитатели 

подготовительных к школе 

Интеллектуальная 

игра – соревнование 

«Умники и умницы» 
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детей мотивации к 

обучению, создание 

преемственности 

детский сад – школа. 

групп, учителя начальных 

классов 

между детьми 

подготовительной 

группы ДОУ и 

учениками первых 

классов.  

Фотоотчет 

публикуется на сайте 

ДОУ, в чатах для 

родителей. 

      Вид маршрута: пеший, продолжительность маршрута – 1 час 30 минут; 

 

 

Ход краеведческой экскурсии: 

 Ребята, давайте сосчитаем, сколько этажей в школе. (Ответы детей). 

А для чего дети ходят в школу? (ответы детей). А кто работает в 

школе? (ответы детей). Когда начинается учебный год? (ответы детей). 

А знаете ли, кто из ваших родителей учился в Вохомской средней школе? 

(ответы детей). 

- Сегодня я вам расскажу об истории школы. Она уходит в далекий 1841 год, 
когда в Вознесенье открылось Вознесенское начальное училище, 

принадлежащее Министерству народного просвещения. Далее школу ждали 

несколько преобразований. Она превращалась то в двухклассное училище с 
пятилетним сроком образования, то в церковно-приходскую школу, где 

занятия для 21 мальчика и 8 девочек вел священник, то высшее двухклассное 

училище и смешанную гимназию. В период 1924-28 годов в школе обучалось 

150 человек, в 1932 году она преобразуется в школу крестьянской молодежи. 
В 1936 году состоялся первый выпуск Вохомской средней школы. Школа 

готовила и педагогические кадры. За 9 лет существования 11 

педагогического класса, она смогла подготовить и выпустить 246 учителей. 
Многие из них остались работать в этой школе. Из-за недостатка помещений 

в 1967 году открывается восьмилетняя школа, которая в последствии 

преобразовывается в ПТУ. В 1983 году выстроено новое здание школы. 

Школа гордиться не только своими педагогическими кадрами, среди которых 
Заслуженные учителя РСФСР, но и выпускниками, среди которых 

дипломаты, писатели, инженеры, военные, врачи. Традиционный вечер 

встречи. Который проходит в стенах школы 6 августа, собирает десятки 
бывших выпускников разных лет из разных уголков нашей страны и стран 

ближнего зарубежья. Вы тоже скоро станете ее учениками. Очень надеюсь, 

что вы будете с уважением сохранять все школьные традиции.  

- В течение учебного года мы с вами не раз побываем в школе. Нас ждут 

самые настоящие уроки, а затем учителя побывают на занятиях в детском 

саду и поближе познакомятся с вами – будущими учениками.  



18 
 

А сейчас нас ждет очень интересная программа, экскурсия по школе и 

«Веселые старты», которые подготовили педагоги школы со своими 

учениками. 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Экскурсия детей в школу декабрь 

2 Интеллектуальная игра – соревнование 

«Умники и умницы» между детьми 

подготовительной группы ДОУ и учениками 

первых классов 

    март 

3 Посещение уроков в 1 классах 

выпускниками детского сада 
В течение года 

4 Посещение «Малышкиной школы» при МО 

«Вохомская СОШ» 
В течение года 

 

                                           

                                                                                     Приложение№ 7 

Краеведческий 

маршрут 

Цель Ответственный Результат 

Вохомская детская 

школа искусств 

Знакомство детей с 

историей Вохомской 

детской школы искусств, 

формирование 

мотивации к обучению 

музыке. 

Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп, педагоги детской 

школы искусств. 

Традиционный 

концерт учащихся 

детской школы 

искусств 

«Знакомство с 

музыкальными 

инструментами» в 

МДОУ «Детский сад 

№ 2 п.Вохма» 

      Вид маршрута: пеший, продолжительность маршрута – 1 час 30 минут; 

 

 

Ход краеведческой экскурсии: 

Ребята, отгадайте загадку:  

«Он выходит выступать – людям музыку играть 

Инструмент в его руках так звучит, что просто «ах»!»  (ответы детей) 

Какие музыкальные инструменты вы знаете? (ответы детей). А вы 

хотели бы научится играть на каком-либо музыкальном инструменте? 

(ответы детей). 
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- Мы неслучайно пришли с вами в детскую школу искусств. Она открылась в 

сентябре 1959 года. В первый год существования в ней обучалось 20 человек 

на одном народном отделении. Первым директором стал Евгений 
Григорьевич Чичерин.  Школа испытывала нехватку в преподавателях, 

которые часто менялись. С 80-х годом 20 века образовывается сильный и 

стабильный коллектив во главе которого встала Валентина Ивановна 

Чичерина. Педагог приложила максимум усилий и труда, чтобы о нашей 

школе заговорили за пределами района и даже области. 

В настоящее время детская школа искусств насчитывает 16 преподавателей, 

где обучается 154 человека на отделениях «Фортепианном», «Народном» 
(баян, аккордеон), хоровом, фольклорном (домра, балалайка, ксилофон), 

«Декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел» (резьба по 

дереву, ткачество, лоскутное шитье, бисероплетение, роспись по стеклу), 

«Раннего эстетического развития» и «Общего эстетического развития». 

Для всестороннего развития работают творческие объединения – 

фольклорный коллектив «Верейка», музыкальный театр, оркестр баянистов и 
аккордеонистов, ансамбль народных инструментов, кукольный театр и 

хоровые коллективы. 

За годы существования детской школы искусств ее окончили почти 400 
человек, многие из них продолжили музыкальное образование в средних 

специальных и высших учебных заведениях. А некоторые стали 

преподавателями на своей малой родине. В настоящее время маленькие 

музыканты имеют возможность выезжать за пределы района на различные 
конкурсы, привозя много побед! Совсем недавно в школе был сделан 

капитальный ремонт. Маленькие вохмичи занимаются музыкой в 

комфортабельных и современных кабинетах. Среди вас уже есть те, кто 
посещает музыкальную школу. И этот факт очень нас радует! В течение года 

мы с вами увидим концерт, музыкальные сказки, которые приготовили для 

нас преподаватели и дети детской школы искусств. 

№ Мероприятия сроки 

1 Концерт учащихся школы «Знакомство с 

музыкальными инструментами» в ДОУ 
ноябрь 

2 Сказка «Вихревы подарки» - кукольный театр, в 

школе 
февраль 

3 Сказка «Кошкин дом», в школе май 

 

- Давайте посмотрим одну из таких сказок под названием «Вихревы 

подарки». А потом обсудим эту сказку и поделимся своими впечатлениями. 
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                                                                                  Приложение № 8 

 

Краеведческий 

маршрут 

Цель Ответственный Результат 

Районная детская 

библиотека 

Знакомство детей с 

историческим прошлым 

библиотеки, воспитание 

читательской 

потребности к книге. 

Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп, библиотекари 

районной детской 

библиотеки, родители. 

Конкурс стихов 

«Зимушка 

хрустальная», 

организованные 

совместно ДОУ и 

библиотекой, 

фотоотчет 

публикуется на сайте 

ДОУ, в чатах для 

родителей. 

 

Краеведческий 

маршрут выходного 

дня. 

      Вид маршрута: пеший, продолжительность маршрута – 1 час; 

 

 

Ход краеведческой экскурсии: 

Ребята, зачем нужны книги? (ответы детей). Назовите самые любимые 

ваши книги? (ответы детей). А где вы берете книги? (ответы детей) А 

знаете ли вы, что самое большое количество книг хранится в 

библиотеке? И сегодня мы с вами поговорим об истории районной 

библиотеки и побываем на очень интересном мероприятии «В стране 

мультипульти» 

- Ребята, сейчас мы с вами находимся возле одного из самых старинных и 

самых красивых зданий Вохмы. Это районная библиотека. Когда-то здание 
библиотеки принадлежало богатому и известному купцу Михаилу Казакову, 

лесоторговцу, владельцу нескольких крупных мельниц на реке Вохма, 

спиртозавода и магазина «Хлеб».  

На первом этаже дома была его лавка, на втором – жилой корпус.  С 1968 

года в здании находятся взрослая и детская библиотеки. В зданиях 

сохранились встроенные шкафы с дубовыми дверками купеческих времен, 

которые используются для хранения книг. 

Недавно детская библиотека отметила свое 80-летие. А начиналось все с 

одной маленькой избы-читальни. В которой было два десятка книг. Детская 
библиотека преображается на глазах и не отстает от времени. Читателями 

библиотеки являются почти 2 тысячи юных вохмичей.  Интересные книжные 

новики, игры притягивают в библиотеку все новых и новых читателей, не 

стали исключением и взрослые. Библиотека постоянно изменяется: в ней 
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сделан ремонт, куплена новая мебель, появились компьютеры, множество 

настольных игр и даже маленький «живой уголок». Все это притягивает 

ребят в библиотеку. Давайте пройдем в здание библиотеки…. 

 

- Мы с вами являемся частыми гостями детской библиотеки, ни одно 

мероприятие не обходится без нас, правда, дети?! А вам нравится ходить в 

библиотеку? Почему? Что интересного вы можете здесь увидеть? Ребята, 
в течение года мы еще посетим детскую библиотеку. Здесь ждут вас 

интересные мероприятия, конкурсы, выставки. В выходные дни вы можете 

прийти сюда вместе с вашими родителями. 

                                                                                         Приложение № 8 

Краеведческий 

маршрут 

Цель Ответственный Результат 

Исторические 

здания Вохмы. 

 

Знакомство детей с 

историей старинных 

зданий Вохмы, 

относящихся к 

памятникам культуры и 

представляющим 

интерес у жителей и 

гостей райцентра. 

 

Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп, родители 

воспитанников 

 

Творческая выставка 

макетов «Старинные 

здания Вохмы». 

 

Фотоотчет 

публикуется на сайте 

ДОУ, в чатах для 

родителей. 

 

Реализация проекта 

«Дом. В котором я 

живу»  

 

      Вид маршрута: пеший, продолжительность маршрута – 1 час 30 минут; 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Экскурсия в библиотеку «Сюда приходят дети, узнать про все на свете!» сентябрь 

2 Литературный час «Топтыгин и К», «Книжные Мишки и мишкины 

книжки» 

октябрь 

3 Уроки природы «Чарующий мир Евгения Чарушина» ноябрь 

4 Мультичас «Приключения в стране «Мультипульти» декабрь 

5 Час поэзии «Зимушка хрустальная» (поэты о зиме) январь 

6 Час познания «Что такое хорошо и что такое плохо» февраль 

7 Литературный праздник «Рада, рада детвора…» (к юбилею К.И 

Чуковского) 
март 

8 День детской книжки «Путешествие в сказку» апрель 

9 Конкурс знатоков «Вместе с книжкой я расту» май 
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Ход краеведческой экскурсии: 

Ребята, как вы думаете, много ли улиц в нашем поселке? (Ответы 

детей). В Вохме их 66!!! Есть очень молодые улицы, есть очень старые. 

Именно на них построены старинные дома. О них мы сейчас и поведем 

разговор. Скажите, кто строит дома? (ответы детей). Какие 

инструменты нужны строителю? (ответы детей). Можно ли 

построить дом в одиночку? Какой строительный материал необходим 

для строительства дома? (ответы детей). 

- Старинное село Вознесенье (Вохма) возникло 390 лет назад в 1626 году на 

пересечении древних торговых путей на месте деревни Тарасиха, которая 
якобы имела всего 4 двора. Свое название село получило по центральной 

церкви Вознесения Христа Спасителя, построенной в 1740 году. Когда-то 

Вознесенье входило в состав Никольского уезда Вологодской губернии, а 
выгодное расположение способствовало быстрому его развитию.  Издавна в 

селе проводились 4 ярмарки, где продавали хлеб, мясо, мед, холсты, пеньку, 

смолу и другую утварь. Торговые пути шли из Вятки, Макарьева, Никольска. 

А почему Вохму называют «золотым дном»? Сохранилась легенда. Однажды 
разбойники ограбили богатый Тихоновский монастырь, но встретили засаду 

местных жителей и все награбленное золото сбросили в реку. 

До сих пор в райцентре сохранились старинные дома, некогда 
принадлежащие богатым купцам Ногину, Казакову, которые владели 

водяными мельницами, кожевенными и маслобойными заводиками. В 

Вознесенье-Вохма к концу 19 века была одна начальная и одна церковно-
приходская школы, земская больница, ремесленное и городское училища, 

почтово-телеграфное отделение.  

Улица Советская, дом 42 (бывшее здание рабоче-крестьянского театра) 

-  В 1918 году в Вознесенье-Вохма возник рабоче-крестьянский театр, 
который расположился в кирпичном доме (ныне магазин «Товары для 

дома»). Возглавил его Петр Сидорович Козлов – поэт и драматург, пьесы 

которого ставятся до сих пор. Само здание некогда принадлежало купцу 

Ивану Сергеевичу Адееву, который так разбогател, что открыл свой банк с 
капиталом в миллион рублей! После революции в доме располагался 

Народный дом имени А.В.Луначарского, а затем и театр. Здесь же 

показывали фильмы при помощи динамо-машины, а в начале 20-х годов 20 
века надстроили второй этаж (деревянный). В советское время здесь стала 

располагаться редакция газеты «Вохомская правда», магазины, а с недавнего 

времени – администрация Вохомского поселения. 

Улица Советская дом 57 (нынешний военкомат) 

- Дом с мезонином отличается нарядным фасадом. Дата его постройки 1895 

год. Несмотря на солидный возраст, он все еще крепок. Когда-то он 
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принадлежал богатому купцу Ивану Сергеевичу Адееву, был построен 

подрядчиком Павлом Петровичем Панфиловым и бригадой крестьян из 

деревни Загатино, что рядом с Вохмой. Резные наличники и расположенная 
надстройка на крыше – все говорит о богатстве человека, которому 

принадлежал дом. В 1949 году в нем была прописана Прасковья 

Лаврентьевна Куимова, затем в нем поселилась рабоче-крестьянская школа, 

потом ДОСААФ, где можно было получить права мотоциклиста. Верхняя 
комната была жилым помещением, там жили учителя и техслужащие. В 1975 

году здание отдано военкомату. 

Улица Советская дом 47 (жилой дом) 

- Купец-миллионщик Алексей Николаевич Таракановский был одним из 

богатейших людей в Вохме, занимался бакалеей и торговлей. Имел вот этот 

двухэтажный дом, крытый железом, амбар, погреб и каретник, скотный двор, 
баню и прачечную. У него даже был тарантас на железном ходу, трое саней 

выездных, повозка зимняя и многие другие вещи, которые не могли 

позволить себе обычные жители. Достоверно известно, что во времена 
раскулачивания он вступил в компартию, но позже был исключен. Не 

известна и дальнейшая жизнь Таракановского. Дом был построен на века! До 

сих пор в нем живут вохмичи. Говорят, что дом очень теплый и уютный. 

Улица Советская дом 60 (жилой дом) 

- Некогда в этом доме жил богатый купец – Арсений Галкин. Он имел 

несколько ларьков и торговал водкой, пивом, содержал кабак и чайную. 
После прихода советской власти Галкин был раскулачен, отобранное 

имущество перешло народу. Дом неоднократно перестраивали и дополняли. 

В настоящее время в доме живут восемь семей. Этот дом считается одним из 

самых старых в Вохме. 

Улица Школьная дом 1 (жилой дом) 

- Некогда в этом доме с мезонином проживал известный на всю округу 
фотограф Иван Сергеевич Амосов. Иван Сергеевич имел свое фотоателье. 

Все снимки начала 20 века в Вохме были сделаны Амосовым и его 

помощниками. Благодаря этому человеку мы можем видеть не только лица 
прошлого века, но и окрестностей, познакомиться с бытом и жизнью наших 

предков. Дом имеет интересную форму. Сейчас в нем проживают две семьи. 

Фотографии, сделанные Амосовым, можно увидеть в краеведческом музее. 
Они представляют историческую ценность. На некоторых фотографиях 

запечатлен и сам фотограф, а также члены его семьи.  
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                                                                                      Приложение № 9 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                 

 

 

                                                                                                    

                                                                                             

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

Районная 

детская 

библиотека 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 2 п.Вохма» 

ООО «Вохма-

хлеб» 

Бюст 

И.Г.Дани-

лова 

Краеведчес-

кий музей 

Отделение 

связи 

МОУ 

«Вохомская 

СОШ» 

Детская 

школа 

искусств 

Исторически

е здания 

п.Вохма 



25 
 

                                                                                

                                                                                          Приложение№ 10 

Фотографии с краеведческих экскурсий 

 

- Краеведческая экскурсия к памятнику погибшим воинам-землякам 

 

- Краеведческая экскурсия по достопримечательностям Вохмы 
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- Краеведческая экскурсия в МО «Вохомская СОШ» 
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- Краеведческая экскурсия на Вохомский почтамт  
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- Краеведческая экскурсия в районный краеведческий музей 

 

 

- Краеведческая экскурсия на ООО «Вохомский хлебозавод» 
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- Краеведческая экскурсия в районную детскую библиотеку 
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