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«Мастерславль»- город детских профессий, Красная площадь
Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 2-5 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, технология

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсии.
11.30-13.00 Экскурсия по Красной площади и Александровскому саду.
Красная площадь в Москве полностью оправдывает свое название. Она не только очень красивая, но по цвету
красная. Кремль, Исторический музей, Храм Василия Блаженного, стены и башни кремля красного цвета. Все
это великолепие дети увидят на экскурсии. Экскурсовод покажет памятник Минину и Пожарскому, Лобное
место. В Александровском саду (по возможности) можно наблюдать смену почетного караула, посмотреть на
Вечный огонь и найти Стеллу городу Воинской Славы - Твери. Посещение Макдональдс.
13.30 Мастерславль – город детских профессий. Семейный тематический парк и крупнейший в России
интерактивный развивающий проект, где дети знакомятся с профессиями и делают первые шаги на пути
профессионального ориентирования. Это воссозданная мини-модель российского города со своей
инфраструктурой. Здесь есть улицы, площади и переулки, а каждое здание – это мастерская определенного
профиля, где проходят занятия и детей знакомят с соответствующими профессиями. Это маленькая модель
гражданского общества, в которой все по-настоящему: своя валюта, документы, свои законы и традиции.
Маленькие гости могут ознакомиться с различными профессиями. На территории Детского города мастеров
находятся 70 мастерских, где дети могут освоить 150 профессий. В мастерских воссоздана реальная обстановка
таких организаций и предприятий, как Банк, Выставочная галерея, Туристическое агентство, Экскурсионное
бюро, Клуб туриста, Служба уборки и переработки мусора, Школа официантов, Ателье - Дом моды Henderson,
Служба озеленения, Больница, Пограничная служба, а также Автоцентр, в который входит Автодром,
Автомойка, Автозаправка и др. В Мастерславль можно поработать строителем, служащим банка, пожарным,
стоматологом, полицейским, почтальоном, маляром, получить «зарплату» и потратить её.
После 19.00 прибытие в Тверь.
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