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«Три сказки из Лихославля»
Мармеладная сказка, Сказка из Карельского сундука, Сказка о глиняном счастье
образовательная экскурсия для школьников 2-8 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, краеведение, технология

08.45 Встреча с экскурсоводом, посадка в автобус.
09.00 Выезд (возможен выезд в другое время) из Твери от школы. В автобусе вас ждут «сказочные истории».
10.00 г. Лихославль.
10.00-11.00 Встреча с первой сказкой - Мармеладной. Вас приглашает один из первых в России музей Мармелада.
В небольшом музее «Мармеладной сказки» вы узнаете об истории происхождения и производстве натурального
мармелада. Именно здесь располагается лаборатория новых вкусов мармелада и Вам представится возможность
продегустировать некоторые новые сорта. Только здесь живут сладкие игрушки и на мастер-классе Вы сможете
сделать для себя «сладкую игрушку», разукрасив сахарной глазурью мармеладную фигурку. Чаепитие в кафе.
Замечательным бонусом может стать покупка мармелада в магазине при фабрике.
11.30. -13.00. Встреча со сказкой из карельского сундука в краеведческом музее. В экспозиции музея представлены
орудия труда, предметы быта тверских карел, изделия местных промыслов, интерьер карельской избы, который имел
некоторые отличия от избы русского крестьянина. Вы узнаете, чем отличается лавка от скамьи, что умели делать
карельские девочки и мальчики, как взбивали масло, ткали, сеяли в старину. Вам предстоит интерактивное путешествие
по карельской сказке с участием предметов из экспозиции краеведческого музея. Чаепитие с карельскими пирогами.
Карелы называют их «Калитками» - они из ржаной муки, открытые и закрытые, с разнообразными начинками.
13.30-15.00. Встреча с третьей сказкой – сказкой о глиняном счастье.
«Бог лепил из глины человека, и остался у него небольшой кусочек глины.
— Что слепить тебе из этого кусочка? — обратился Бог к человеку.
— Слепи мне счастье, — попросил человек.
Бог, выполняя просьбу, положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины».
Мы приглашаем вас на производственную экскурсию «Лихославльская керамика» - вам преставится уникальная
возможность увидеть весь производственный процесс превращения глины в гончарное изделие, понаблюдать за
работой мастера на гончарном круге. Разнообразие гончарных изделий и историю промысла вы узнаете, посетив
музей «Лихославльская керамика» На мастер-классе «Лепка из глины» вам предстоит обрести свой «глиняный
кусочек счастья».
После 16.00 прибытие к школе
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