Методическая разработка экскурсии
Пути
маршрута
экскурсии

Объекты показа

Время

3 мин.

Ул. Комсомольская
(бывшая Кожевня)
1. Дом №44
Краеведческий музей
Бывший дом купца И.Н.
Желтова

20 мин.

2. Дом №52
Бывший дом купца Устинова
(сейчас военкомат).

10 мин.
(про все
объекты
улицы)

3. .Дом № 35
(Здание редакции «Трудовая
новь»).
Бывший дом Сомовых.
4. Дом №7
Бывший дом купцов
Желтовых.

Перечень
основных
вопросов

Организационные Методические
указания
указания.

Краткие сведения об
истории улицы

История Рассказова.
Знакомство с экспозицией
музея
Краткая информация о
владельцах домов, их
заведений.
Время постройки домов,
заведений, вид
выпускаемой в них
продукции.

Посмотрите направо

.

Путь маршрута
пешеходный.
Краткие чёткие
сведения.
Используется
приём зрительного
показа с
элементами
рассказа

Ул. Советская
(бывшая
Миллионная)
1. Дом № 13
Здание Загса.
Бывший дом купца Медведева

3 мин.

.Краткие сведения об
улице.

10мин.
(про все
объекты
улицы)

Краткая информация о
бывших владельцах
домов улицы. Время их
постройки.

Чёткие сообщения

Посмотрите направо…

2. Дом № 5
Бывшее правление Торгового
Дома фабрикантов Асеевых.
(сейчас Управление сельского
хозяйства, финансового
отдела и отдела образования
администрации
Рассказовского района.
3 .Дом № 6
Бывший дом купца Желтова.
(в настоящее время здание
мировых судей и отдела
судебных приставов).
4. Дом № 4
Бывший дом купца
Н.И.Протопопова
(сейчас здание
Россельхозбанка).
5. Дом №2
Бывший дом купца М.Ф.
Проскурина
(Сейчас здание
общеобразовательной школы

Слева располагаются…

Используется
приём зрительного
показа с
элементами
рассказа

№8)

Площадь им.
В.И.Ленина.

1.Церковь Иоанна Богословапамятник архитектуры второй
половины XIX века.

10 мин.

1. Бывшая Базарная площадь (краткие сведения).

Остановка
Форма рассказа

2. История строительства
церкви.
3.Благотворительная
деятельность купцов.
2. Склеп купцов
Крюченковых и Асеевых.

4.Время постройки склепа.
5.Родственная связь между
Асеевыми и
Крюченковыми.
.

.

Ул. Гагарина

1. Дом №2
Бывший дом купца Медведева
(сейчас здание
Рассказовского почтамта)
2. Дом № 6
Бывший дом купца Егорова.
(Здание МОВД
«Рассказовский»)
3.Дом №12
Бывший дом купцов

10 мин.
(про все
объекты
улицы)

.Краткая информация о
владельцах домов, их
заведений.

Путь маршрута
пешеходный.
Краткие сообщения

Слободских.
(Сейчас здание магазина
«Техника»).
4.Дом №14
Бывший дом купцов
Казякиных с сохранившимися
хоз. постройками во дворе.
(второй этаж здания сейчас
пустует, на первом этаже
располагаются магазины).

КОНЕЦ
ЭКСКУРСИИ

