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Музей Победы на Поклонной горе
квест «Слава русского штыка не померкнет никогда»
Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 5-10 классов г. Твери
в рамках изучения предмета 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.
14.00 -15.30 Музей ПОБЕДЫ на Поклонной горе. Интерактивная программа- квест «Слава русского штыка не
померкнет никогда» (12+). Это путешествие по военно-исторической экспозиции «Подвиг и Победа великого
народа». От русского богатыря ребята узнают, что в музее хранится таинственный артефакт, обладающий
магическим заклинанием, которое пришло из глубины веков и не раз спасало нашу землю от иноземных
захватчиков. Чтобы найти его и восстановить известное изречение на свитке, игрокам предстоит, путешествуя по
Гвардейским залам, выяснить, какие пословицы и поговорки нашего народа зашифрованы среди экспонатов
боевых сражений. Участники квеста узнают не только о Великой Отечественной войне, но и о более ранних
исторических периодах, найдя там ответы на многие вопросы современности.
После 19.00 возвращение в Тверь.

Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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

