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Музей П.И. Чайковского г. Клин
Музей «Государева дорога» с. Завидово
Образовательная экскурсия для школьников 5-8 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: история, география, музыка, технология

09.15 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
09.30 выезд в г. Клин. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсиям в музеях.
11.00-12.00 г. Клин. Музей П.И. Чайковского. Музей располагается в доме, который композитор снимал у
мирового судьи В. Сахарова в последние годы жизни. В Доме-музее Петра Чайковского полностью сохранена
бытовая обстановка последних лет жизни композитора, его личные вещи, библиотека, архив - всего около 200
000 различных предметов.
Обзорная экскурсия по музею это: прогулка по мемориальному парку с усадебными постройками; посещение
дома композитора, где полностью сохранилась подлинная обстановка 19 века (во время экскурсии посетители
услышат в записи звучание рояля П.И. Чайковского); посещение экспозиции «Демьяново – усадьба
В.И. Танеева. 1883-1919 гг.»;
13.00-15.00 с. Завидово музей «Государева дорога» Издавна главная дорога из Москвы шла на Новгород и
проходила через село Завидово и Завидовский ям. В начале XVIII века началось проектирование дороги,
соединяющей Москву и Санкт-Петербург по прямой, тогда же построили и деревянный Завидовский путевой
дворец для отдыха высоких особ. Эти и другие факты истории Завидово отражены в экспонатах музея
«Государева дорога». Разделы экспозиции рассказывают о быте путешественников и паломников XVII - XIX
веков, предметах обихода тех лет, работе почтовых станций, традиционных промыслах и производствах
Завидово, современной истории трассы, которая началась с развитием автомобильного транспорта. Здание
музея построено при поддержке проекта «Завидово».
Это четвёртый музей, открытый на территории храмового комплекса в Завидово. Уже действуют музей
«Ямщицкая изба», посвящённый гужевому транспорту, музей народных промыслов России и краеведческий
музей.
Чаепитие в трапезной.
После 15.40 возвращение в Тверь.
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