Туроператор ООО Агентство путешествий «Радуга»
Официальный партнер министерства туризма Тверской области.
Участник Федеральной программы «Живые уроки»
С 2004 г. специализированное Агентство Школьного Туризма. Реестр Туроператоров РФ № ВНТ 015394
Сертификат ГОСТ РФ «Услуги детского и юношеского туризма» № РОСС RU.АЕ43. МО1628
170034 г. Тверь. пр-т Чайковского 19А оф.104. e-mail radugatver@gmail.com, Сайт www. radugatver.ru
Тел/факс (4822) 33-96-92, тел.71-02-84, 8920-691-02-84, 8910-649-90-34

«Загадки кукольной страны»
История «Красного угла», в гости к Кикиморе Лихославльской, Сладкая игрушка
Образовательная экскурсия для школьников 2-8 классов г. Твери (до 30 чел.)
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 «кукольные истории».
10.00 г. Лихославль.
10.00-10.30 Краеведческий музей. Загадки карельского «Красного угла». Вы окажитесь в экспозиции музея, где
представлены орудия труда, предметы быта тверских карел, изделия местных промыслов. В «красном углу»
карельской избы, Вам предстоит узнать, чем отличается лавка от скамьи, что умели делать карельские девочки и
мальчики, как и когда появились куклы и для чего их делали наши предки.
11.00 –12.00 Лихославльский Дом кукол - Встреча с Кикиморой Лихославльской. Вам предстоит игровое
путешествие в мир удивительных кукол из волшебной страны. Здесь живут: Змей Горыныч, Кощей Бессмертный,
птица Сирин, Домовенок, Кикимора и многие другие. Вы готовы отгадывать загадки? В Доме кукол Вы сможете
не только познакомиться со сказочными героями, но и поиграть в настоящий кукольный театр, на мастер - классе
сделать своими руками куколку – оберег.
12.30. -13.30. – 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.
После 14.30 прибытие к школе
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