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Экскурсия «Яркие судьбы из
детского дома»
Цель экскурсии:
- Снять социальный барьер у воспитанников детских домов и дать направление и
уверенность в достижении целей.
- Поднять статус педагогов детских домов перед воспитанниками.
- Объединить благотворительные организации с целью, чтобы не только помогали
финансово, но и участвовали в воспитании и установлении законных, честных,
достойных принципов жизни у подрастающего поколения.
- Поднять статус приёмных родителей и показать пример в воспитании детей через
примеры экскурсии .
- Формирование уважения у населения к выпускникам детских домов и приютов.

А также напомнить всем, что мечта – это огромная сила! Не
переставайте мечтать и возможно и Вам будут благодарны
поколения!

Яркие примеры успешных
людей, которые воспитаны
без родителей
Стив Джобс
Майк Тайсон
Мерлин Монро
Коко Шанель
Бах
Нельсон Мандела
Садальский
Шатунов
Абрамович
Дуров
и другие….

Рассказываем о том:
•
•
•
•
•
•

Кто был воспитан без родителей
Каких высот добились
Что было «двигателем» этих людей к успеху
Что повлияло на их судьбу
Какие советы они дают людям
С какими трудностями сталкивались и как
решали

Рассказ о всемирно
известных изобретениях,
которыми пользуются люди:
•
•
•
•
•
•

УЗИ
МРТ
РАДИОЛОКАЦИЯ
ВНУТРИВИДЕНИЕ
РАКЕТОСТРОЕНИЕ
ЭНЕРГОИНВЕРСИЯ

Изобретатель принципов
работы этих устройств –
воспитанник Оханского детского
дома – учёный П.К. Ощепков
Краткая информация.
Более подробно о нём
рассказывается в самом
музее.

Основной объект
экскурсии:
Музей детского дома
Находится в г. Оханск, ул. Красная, 8
Детский дом был открыт в 1908 году.
Детский дом прекратил деятельность в связи с прибытием
беженцев с Украины в 2014
году, дети были развезены по
разным детским домам.
Музей всех детских домов
открыт в 2015 году.

Уникальность музея:
Его воспитанники:
П. К. Ощепков – великий учёный, благодаря которому есть сейчас УЗИ, рентген,
аэролокация, авиа – ракето-строение. На протяжении всей жизни им двигала мечта
– обогреть весь мир, т.к. когда он был беспризорником часто замерзал.
Г. Старков – поэт и композитор, написавший знаменитые песни «Колокола»,
«Ялта», «Электричка».
А ты опять сегодня не пришла.
А я так ждал, надеялся и верил.
Что зазвонят опять колокола, колокола
И ты войдешь в распахнутые двери.«

А также:
А.Закиров (главный режиссёр Саратовского цирка)
В.П. Мычелин (старший инспектор Госторгинспекции, очищал леса от хищников и
заселял ценными животными леса, вёл борьбу с браконьерами);
К.В.Двоеглазова (заведующая школы),
Б.В.Бобылев (инженер-строитель, восстанавливал пригороды Ленинграда);
Ш.Ведерников (Инженер-гидростроитель);
Г.А.Денисов (второй секретарь Пермского обкома) и другие.

Уникальность музея:
Познакомимся мы и с судьбами учителей, которые
посвящали свои жизни беспризорникам, сиротам и давали им
надежду, опору и веру в самих себя.

Его сотрудники:
В.Р. Шторц
С.А.Мрачковская
А.В.Сукрушев
П.П.Быков
Л.А. Калугин
и многие другие

Тема экскурсии:
«Яркие судьбы из детского дома»
На примере воспитанников Ощепкова, Старкова и др.
показываем, что детский дом – это не «печать на всю
жизнь». Показываем, что определяющим фактором в судьбе
является желание самого человека, реализовать свои мечты.
Детский дом может стать «стартовой площадкой» для
успешной яркой жизни!
Главное иметь мечту, желание её исполнить, жить честной и
плодотворной жизнью, обращаться за помощью и смотреть
на примеры успешных людей, не останавливаться на
ошибках и неудачах.

Фото из архива:

Современное фото:

В ходе экскурсии также:
-путевая экскурсия: рассказ о деятельности Оханского района
в сфере воспитания беспризорников, о роли воспитательных
учреждений, яркие истории известных людей, которые воспитывались в
детских домах России, о том, какая политика у государства по детским домам. Г
лавная идея: вдохновить детей, создать образ успешных людей из детских домов.
Проводится интерактивная викторина, чтобы каждый поучаствовал, чтобы настрой
группы был позитивный;
-обзорная экскурсия по Оханску: общая историческая справка о местности;
-посещение храма: истории героев Оханска. Храм стоит на живописном берегу р. Кама;
-кафе: горячий обед;
-КСК Маркиз: контактный зоопарк с возможностью погладить и покормить животных.
Общение с животными благотворно влияет на настроение и самочувствие экскурсантов.

Заключительный этап экскурсии:
На обратном пути гид-экскурсовод общается с ребятами о их впечатлениях, о том
что понравилось и что захотелось применить в своей жизни.
После маршрута детям выдаётся:
- тест на познание себя;
- памятка о том, как идти к своей цели;
- приглашение на тест по отпечаткам пальцев.

Фото маршрута:

Перспективы развития
маршрута:
1.
2.

Для музея – поддержка и развитие экспозиций.
Для воспитанников – дать поддержку, вдохновить и направить мысли для
достижения успешной жизни.
3. Для других подобных музеев - объединить для обмена опытом. Создать встречу в
Оханском районе, что привлечёт внимание и поток туристов в музей.
4. Для благотворительных организаций - объединить на территории Оханского
района для обмена опытом и выработке новых программ.
5. Для Оханского района - встречи, организованные на территории Оханского района,
привлекут фин. средства для объектов посещения, питания, проживания.
6. Для школьников - воспитать в подрастающем поколении уважение ко всем
категориям граждан, желание помогать, быть благотворителями.
7. Для педагогов и воспитателей детских домов - создать мероприятия для
поддержки, обмена опытом и т.п. Создать конкурс с номинациями и призами для
педагогов от Оханны.

