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Образовательная программа для учеников 8-11классов школ г. Твери
в рамках изучения предметов: история, краеведение

КВЕСТ «От Калинина до Кёнигсберга»
музей Калининского фронта поселок Эммаус

09.00 (или другое удобное для Вас время) выезд от школы г. Твери. Экскурсия «Калинин в годы Великой Отечественной
войны». Экскурсовод расскажет о захвате и освобождении Калинина, о событиях Великой Отечественной Войны,
происходивших на территории области.
10.00 Музей Калининского фронта. Музей открыт в мае 2002 года в поселке Эммаус, на месте, где 5 декабря 1941 года
войска Калининского фронта прорвали оборону Германских войск, начав тем самым контрнаступление Красной Армии под
Москвой. В музее вам расскажут о наступлении войск Калининского фронта 5 декабря 1941 года, о событиях первых
месяцев Великой Отечественной войны, боевых действиях на территории области, об обороне и освобождении г. Калинина.
Центральное место занимает диорама "Бой за Тверецкий мост".
10.00-12.00 КВЕСТ:
 Пред началом игры всем участникам предстоит пройти экспресс-экскурсию по музею, чтобы иметь общее
представление о музее, понять схему экспозиции, расположение залов и экспонатов и т.д.
 Следующий этап - получение пакета с заданиями, в который входит индивидуальная карта и красноармейская
книжка с отрывным талоном. Каждое из заданий содержит творческую часть, это или составление сводки для
Сов информбюро, или справки для Википедии. На выполнение отводится 45 минут, после чего все карты-задания
сдаются на проверку и анализ Военному совету, а участники квеста на время проверки перемещаются в лекционный
зал для просмотра документальных фильмов о Великой Отечественной войне.
Военный совет определяет ПОБЕДИТЕЛЕЙ в номинациях «Оперативность», «Творческий подход», «Смекалка». Они
награждаются сертификатами на бесплатное посещение любого филиала Тверского Государственного объединенного музея
Около 13.00 - возвращение к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет до июля 2018 г.)
40-45 шк. + 4
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
699 руб.
749 руб.
799 руб.
849 руб.
899 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость как у школьника.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, - экскурсионное обслуживание по программе, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД.
возвращение к школе. Бонус организатору 60 руб с чел.
Директор агентства школьного туризма «Радуга» Грачевникова Елена Михайловна
тел. (4822) 33-96-92, 71-02-84, 8-904-003-39-45, 8-910-649-90-34, бесплатный звонок 8-800-200-69-08

