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«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ МАРИЙСКИЙ!»

Территория:  Мишкинский район – административно-территори-
альная единица и муниципальный район в составе Республики 
Башкортостан. Административный центр – село Мишкино.

Основан: в 1930 году
Население: 23893 че-
ловек
Площадь:1689 км²
 

Организатор экскурсии: МБУ ДО Центр детского и юношеского 
туризма «Путник» МР Мишкинский район. 
Контактные телефоны: + 73474921233.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: тематическая.
Целевая аудитория: учащиеся 9-11 классов, взрослые.
Продолжительность: 2 часа 30 минут.
Способ передвижения: автобусно-пешеходный.
Нитка маршрута: Историко-краеведческий музей с. Мишкино 
– Этнографический музей в с. Камеево – Марийский историко-
культурный центр «Мишкино» – Священная роща с. Мишкино. 

Объекты показа 
1. Историко-краеведческий музей с. Мишкино, основанный в 

1992 г. В музее имеются исторический и этнографический раз-
делы с экспозициями «История с. Мишкино, история района», 
«Жизнь и быт восточных мари», «История комсомола», «Ис-
тория развития культуры», «Мишкинский район в годы Вели-
кой Отечественной войны». Основной фонд музея составляет 
507 единиц.

2. Этнографический музей в с. Камеево, в котором можно уви-
деть быт, домашние промыслы марийцев.

3. Марийский историко-культурный центр «Мишкино», создан-
ный в 2004 г. Ежегодно центр проводит Дни культуры и искус-
ства марийского народа, праздник Уярня и т.д. 

4. Священная роща с. Мишкино – специально отведенное место 
для моления марийцев.
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