
Видеоэкскурсии в музеях муниципальных образовательных организаций города Ярославля 

 

Организация  Название/направленность музея экскурсии/ ссылки 

 

МОУ ДО «Ярославский 

городской дворец пионеров» 

 

г. Ярославль, ул. Советская, д. 17 

Тел: 30-93-51  

 

Историко- краеведческий  

«Музей истории Дворца пионеров» 

 

 

Экскурсии:  

1. «Это наша с тобой биография» 

2. «Как Пушкин во Дворце пионеров поселился» 

3. «Подвиг пионеров» 

4. «Молодежь вчера, сегодня, завтра»  

5. «Экзюпери – окно в мир» 

 

https://gcvr.edu.yar.ru/muzey_istorii_dvortsa_pionerov/moi

_videoekskursii.html 

 

 

МОУ ДО «Станция туризма и 

экскурсий «Абрис»» 

 

 г. Ярославль,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, 7а. 

Тел: 38-52-74 

        38-00-45 

 

 

«Музей природы и охоты»* 

 

 

*музей не паспортизирован 

 

Обзорная экскурсия  

«Животные и птицы Ярославской области» 

 

https://cdo-

abris.edu.yar.ru/muzey__quot_prirodi_i_ohoti_quot_.html 

 

 

МОУ ДО Ярославский 

юннатский центр «Радуга» 

 

г. Ярославль,  

ул. Юности, д. 18а 

Тел: 72-20-90 

 

 

Краеведческий музей  

 «Музей природы» 

 

 

Монографический музей  

«Музей хомяка» 

 

 

1. «Природа Ярославского края» 

https://stun.edu.yar.ru/muzey_prirodi.html 

 

 

2. «Музей хомяка» 

https://stun.edu.yar.ru/muzey_homyaka.html 
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МОУ ДО «Городской центр 

технического творчества» 

 

Г.Ярославль, ул. Жукова, 33, 

Тел: 25-15-04  

 

 

 

Научно-технический, естественнонаучный 

музей «Бионика» 

 

 

 

1. Экскурсия «Путешествие в бионику», 

https://youtu.be/DiFuTbPDDP0 

 

2. Тематическая экскурсия «Соты» 

https://youtu.be/4VTk7gPXwbM 

 

3. Тематическая экскурсия «Фотоаппарат» 

https://youtu.be/EcHfjlUYrXk 

 

 

 

МОУ ДО Детский 

экологический центр «Родник» 

 

г. Ярославль, ул. Клубная, д.58,  

Тел: 71-46-33, 71-46-34  

 

 

Социально-экологический  

Музей-мастерская 

 «Сабанеевские родники» 

 

 

 

1. Обзорная экскурсия  «Времен связующая нить» 

          https://yadi.sk/i/y_aK1n63ZEMLqA 
 

2. «Нет на свете семьи такой, где б ни памятен был 

свой герой» 

https://yadi.sk/i/AWdwQUlCmv5ATw 

 

 

 

МОУ ДО Центр детского 

творчества «Юность» 

 

г. Ярославль,  

ул. Пионерская, д.19,  

тел: 55-15-85 

 

 

 

Историко-краеведческий музей  

«Гордость моя – Ярославия» 

 

 

 

1. Экскурсия «Тайны старины Ярославской» 

 

 https://cdo-

ross.edu.yar.ru/muzey__quot_gordost_moya__minus__yaro

_50/istoriko_minus_kraevedcheskiy_muzey_g_62.html 

 

2. Экскурсия "Ах, ты, русская изба» 

https://cdo-

ross.edu.yar.ru/muzey__quot_gordost_moya__minus

__yaro_50/istoriko_minus_kraevedcheskiy_muzey_g

_62.html 

 

МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района» 

 

Ярославль, ул. Стачек, д. 57, 

Тел.75-57-74, 75-57-83 

 

«Музей технологий и инноваций» 

 

 

 

 «История и развитие промышленных предприятий 

Ярославской области» 

 

https://kp-muk1.edu.yar.ru/ 
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МОУ ДО «Ярославский детский 

морской центр им. Адмирала 

 Ф.Ф. Ушакова» 

 

г. Ярославль, ул. 

Революционная, д.4-а,   

тел: 72-57-88, 72-56-04 

 

 

 

Исторический технический музей 

«История военно-морского флота» 

 

 

 

1. «История российского военно-морского флота»  

2. «История российского военно-морского костюма» 

3. «Устройство капитанской рубки» 

https://dmc-

yar.edu.yar.ru/muzey_detskogo_morskogo_tsentra_dot_.htm

l 

 

 

МОУ ДО «Дом творчества 

Красноперекопского района» 

 

г. Ярославль, ул. Будкина, д. 9 

75-57-94 

 

 

Историко-бытовой, этнографический 

музей «Берегиня» 

 

 

 

Театрализованная экскурсия: 

 «В нашей пшенице нету торицы» 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFM5JP5nlI1r2Y5RLP

fp5CQ?view_as=subscriber 
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