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«Царство Змея Горыныча» г. Кимры
Образовательная экскурсия для школьников 3-6 классов г. Твери
в рамках изучения предметов:
краеведение, литература, литературное чтение, технология, окружающий мир

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери в г. Кимры (120 км). В автобусе экскурсовод свои рассказом подготовит детей к экскурсии.
10.00. г. Кимры - небольшой город Тверской области, первое упоминание в 1546 г. Город расположился на о
берегах великой реки Волги при впадении в нее реки Кимрка. Экскурсия по городу вы увидите дома-теремки,
памятник авиаконструктору Туполеву, Вознесенскую церковь, памятник Сапожнику.
11.30 -13.00 Краеведческий музей. Экскурсия в краеведческий музей- история края с древних времен до
современности, интерьеры и мебель домов Кимрского дворянства, модели самолетов известного
авиаконструктора Туполева А.Н., поскольку он является уроженцем Кимрского района, экспозиция, посвященная
природе, коллекция шедевров сапожного промысла. Здесь и сапоги «в гармошку», и рыбацкие «осташи», и
«венгерки», и дамские туфли на каблучке «рюмочка», есть даже обувь из кожи рыбы зубатки! С давних времен
Кимры знаменит сапожным промыслом.
13.00- отъезд в пос. Приволжский (22 км) в Гадово на родину Змея Горыныча.
15.00 – музей Гадов интерактивная программа «В гостях у змея Горыныча» "Не за тридевять земель, не в
далёком царстве-государстве, а в болотистой долине реки Хотча перед её впадением в Волгу, давным-давно
прописался герой многих сказок и былин добродушный Змей Горыныч. Змеям здесь всегда было раздолье. Их
было видимо-невидимо, и вот за множество змей в округе прозвали это место Гадово, где и находится в
настоящее время музей Гадов. Здесь оживает сказка и начинается увлекательное театрализованное действо с
участием не только Горыныча, но и Кикиморы болотной, бабы Яги, Гадюжек, - его подружек. Гостей ожидает
сказочный пир, народные игры для детей, конкурсы, выставка-продажа сувенирной продукции и предметы
традиционной народной культуры. Чаепитие в музее.
По желанию за дополнительную оплату обед (меню и стоимость уточнить).
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