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Киностудия Мосфильм, музей Землеведения МГУ
Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 6-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: география, мировая художественная культура

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 музеях.
12.30 -14.00 Экскурсия в музей Землеведения МГУ -музей наук о Земле. Экспозиции музея раскрывают историю развития
научного знания и содержание различных научных представлений, рассказывают о последних достижениях научной мысли
в области наук о Земле. Экспозиция состоит из семи основных разделов: история МГУ; происхождение и
строение Галактики, Солнечной системы, планеты Земля; эндогенные процессы Земли; процессы образования минералов
и полезных ископаемых; экзогенные процессы, формирование рельефа Земли, жизнь Мирового океана, история развития
жизни на Земле; природные зоны Земли; физико-географические области мира, России и сопредельных стран.. Именно с
этого начинается его уникальность. Экспонаты какого другого музея располагаются на высоте 170 метров над землёй?
Уникальным экспонатом является фрагмент вулкана "Чёрного курильщика", доставленный со дна Калифорнийского залива
глубоководным аппаратом "Пайсис". Переходя из зала в зал, в разделе Музея "История Земли" посетители перенесутся из
древнейших докембрийских времен в четвертичный (антропогеновый) период, увидят эволюцию природных условий
земной поверхности, строения земной коры и развития органического мира Земли. Также из экскурсии вы узнаете: как
образуется земная кора, как происходит перемещение литосферных плит, с чем связаны крупнейшие изменения климата в
геологической истории нашей планеты, мифы о глобальном потеплении, сколько в России осталось нефти, и где в Москве
нашли кости мамонта и скелеты акул. Экскурсия в Музей для школьников полна открытий и разгадок детских тайн
14.30-16.00 Экскурсия в музей киноконцерна Мосфильм. Здесь Вы узнаете, когда кинопроизводство появилось в России,
какое киноателье стало основой будущего «Мосфильма» и еще много интересного. Вы сможете посетить музей
«Мосфильма» и увидеть коллекцию ретро автомобилей, снимавшихся в фильмах разных лет. Это «Фердинанд» из фильма
«Место встречи изменить нельзя», «Волга» из фильма «Бриллиантовая рука», и многие другие. Только здесь Вы сможете
увидеть уникальную коллекцию костюмов, в которых снимались всеми любимые актеры. Например, платье Элен из фильма
«Война и мир», одежда монашки Андрея Рублева из одноименного фильма, сказочные костюмы из фильма «Сказка о царе
Салтане», костюм царя из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и другие. Посетителей музея ожидает много и
других сюрпризов. Зал макетов откроет тайну пожара в поезде из кинофильма «34-й скорый». Только здесь Вы сможете
почувствовать себя в другой эпохе, прогуливаясь по декорациям старой Москвы.
После 19.00 возвращение в Тверь к школе.
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