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Музей Победы на Поклонной горе
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.
12.00-13.30 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.
По желанию за дополнительную оплату 350 руб. экскурсия для школьников по площадке с трофейной техникой.
13.30 -15.30 Экскурсия в музее Победы «Подвиг и победа Великого народа». Вы познакомитесь с основной
военно-исторической экспозицией музея, с важнейшими событиями, битвами и сражениями Великой
Отечественной войны, узнаете о выдающихся воинах и полководцах, храбро защищавших нашу Родину, о
героической работе тыла. Через личные вещи участников войны, другие раритеты Вы окунётесь в драматический,
но не лишённый отваги, доблести и нескончаемой любви к своему Отечеству, период нашей истории.
Или Экскурсия «По диорамам» с просмотром видеоинсталляции. Вы получите многоплановое представление об
истории Великой Отечественной войны, познакомившись с 6-ю основными битвами и сражениями Великой
Отечественной войны, изображёнными в диорамах, которые были выполнены лучшими мастерами батальной
живописи
Обе экскурсии включает в себя осмотр военно-исторической экспозиции, Зала полководцев, Зала Славы, Зала
Памяти.
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ПРОСМОТР СВЕТОЗВУКОВОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ «ДОРОГА К ПОБЕДЕ» В ЗАЛЕ СЛАВЫ. На
стенах Зала Славы вы сможете увидеть 3D инсталляцию ключевых событий Великой Отечественной войны:
начало войны, битва за Москву, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, штурм Берлина, парад Победы.
После 19.00 возвращение в Тверь.
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