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«Волшебное Рождество»
г. Клин - музей ёлочных игрушек, с. Завидово - Рождество у матушки Зимы
новогодняя экскурсия для школьников 2-7 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: технология, химия, окружающий мир

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери. В автобусе рассказ экскурсовода о традициях празднования Рождества, Нового года, будут
загадки, викторины …
09.30. Прибытие в Клин. Экскурсия «Мир елочной игрушки» в музее «Клинское подворье». Приглашаем в
сказочное путешествие -Вы посетите 12 залов, которые расскажут о зарождении и развитии стекольного
промысла на Клинской земле. Вы сможете увидеть какие игрушки висели на елках наших бабушек и сможете
оценить работу современных художников. Вам представится уникальная возможность увидеть, как из
стеклянной трубочки на пламени огня мастер-стеклодув выдувает елочные игрушки. В цехе по соседству, в руках
художников, блеклая игрушка превращается в яркое произведение искусства. В завершении экскурсии, в
парадном зале Вас ждет красавица Ёлка. В НОЯБРЕ и ДЕКАБРЕ к каждой группе выходит Дед Мороз. С 24 декабря
проводится театрализованная экскурсия «Новый год у ворот»
10.30 - 11.00 Мастер – класс по росписи елочной игрушки гуашевыми краскаами. Понаблюдав во время
экскурсии за непростой работой стеклодувов и художников фабрики "Ёлочка", дети и взрослые могут
попробовать себя в роли специалиста по изготовлению новогоднего чуда: - под руководством мастера сами
распишут стеклянный шарик.
Свободное время для покупки елочных игрушек в фирменном магазине.
12.00 – выезд из Клина.
12.30 –13.30 Завидово. Программа «Волшебное Рождество у матушки Зимы». Дети и взрослые узнают в каких
родственных связях находятся Санта Клаус и Святой Николай, что такое «Рождественский вертеп». Вы увидите
фильм «Рождественский ангел» о том, как хорошо делать добрые дела, особенно в Рождество. Добрая матушка
Зима напоит гостей чаем в красиво украшенной трапезной.
После 14.30 – прибытие в Тверь к школе.
Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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