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Музей «Россия-моя история»- экспозиция «Романовы»
Образовательная экскурсия в г. Москва для учеников 10-11-х классов г. Твери
в рамках подготовки к ЕГЭ по истории

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 «Россия – моя история». Исторический парк «Россия — моя история» размещен в
одном из павильонов ВДНХ. Вы посетите экспозицию «Романовы». За 300 лет правления династии наша страна
пережила великие события: освоение Сибири и Дальнего Востока, воссоединение Руси и Украины, основание
новой столицы — Петербурга, победу над Наполеоном, вхождение в состав России южных регионов, отмену
крепостного права, небывалые культурный, научно-технический и индустриальный подъемы и многое другое.
Одна из задач выставки — выразить благодарность к членам этой единственной в своем роде семьи в России,
которая, кстати, как никакая другая семья была оболгана и очернена, а также к людям, зачастую очень разным и
неоднозначным, но в большинстве своем искренне стремившимся к величию России и к исполнению своего
нелегкого долга. Особенности экспозиции: яркий дизайн в сочетании с современными мультимедиа открывают
новые возможности к изучению; масштабные авторские 2D и 3D инсталляции; широкоформатный экран
кинотеатра для полного погружения в документальные свидетельства эпохи.
Данная экскурсия предлагается в рамках подготовки к ЕГЭ по истории, т.к. дает возможность повторить и
систематизировать знания за период с XVII по XX век во времена правления последней русской династии.
Школьники узнают малоизвестные факты из жизни и деятельности российских монархов и членов их семьи.
Мультимедийные технологии дают возможность сформировать образное представление о событиях
прошлого нашего государства, оживляют уже изученную историю.
14.30- 16.00 – Свободное время для прогулки и посещения музеев на территории ВДНХ.
После 19.00 возвращение в Тверь.
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