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Бородинская панорама- закрыта на ремонт до октября 2018 г.
Поклонная гора
Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 4-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, история

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсии в музее.
13.00 -14.30 Экскурсия в музей Бородинская панорама. Музей-панорама "Бородинская битва" приглашает
посетителей познакомиться с военной историей и оказаться в самый разгар Бородинского сражения на
передовых позициях русской армии, став свидетелем грандиозного события, которое вошло в историю как
"Битва гигантов". Экспозиция музея-панорамы полностью посвящена Отечественной войне 1812 года. Батальная
живопись, гравюры и скульптура, портреты героев войны соседствуют в залах музея с книжными раритетами,
оружием, образцами обмундирования и предметами походного быта. Центральный экспонат музея – это
старейшая в России художественная панорама «Бородино», которая создана выдающимся баталистом Францем
Рубо в 1912 году, к 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Для школьников музей предлагает
экскурсию "Отечественная война 1812 года", которая служит наглядной иллюстрацией к урокам истории,
литературы, и позволяет получить знания, выходящие за рамки школьной программы.
15.00-16.00 Поклонная гора. Экскурсия по территории парка с экскурсоводом «Радуги». Здесь установлен
памятник «Защитникам земли Российской», расположены музей Победы, монумент Победы и три храма,
сооруженные в память о погибших в Великую Отечественную войну. На площади Победителей возвышается
обелиск высотой 141,8 метров - напоминание о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны. На
стометровой отметке закреплена бронзовая фигура богини Победы - Ники. У подножия обелиска- статуя святого
Георгия Победоносца, который копьем поражает Змея - символ зла. В канун празднования 65-ой годовщины
Победы на Поклонной горе в Москве зажгли Вечный огонь.
После 19.00 возвращение в Тверь.
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