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«Праздник весеннего равноденствия» г. Торжок
с 20 марта 2019 г.
образовательная экскурсия для школьников 3-8 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, технология, краеведение, астрономия
В 2019 году день весеннего равноденствия «Астрономическая весна» наступает 20 марта. Равноденствие, то есть равное
соотношение темного и светлого времени суток, бывает дважды в год — весной и осенью. В старину эти даты было
принято считать сменой времен года, а теперь руководствуются календарем. С астрономической точки зрения с этого дня
наступает весенний период, который длится вплоть до летнего солнцестояния, которое в 2019 году приходится на 21 июня.
Поэтому, день весеннего равноденствия с древних времен считался мистическим и долгожданным событием.

08.15 Подача автобуса к школе. Встреча с экскурсоводом, посадка на автобус.
08.30 выезд из Твери в Торжок. (65 км). В автобусе экскурсовод свои рассказом подготовит детей к экскурсии.
10.00 -12.00 г. Торжок экскурсия в музее золотного шитья ООО «Торжокские золотошвеи»
Мастер-класс (урок по золотому шитью: вы сможете дошить золотыми нитями сувенир и забрать его с собой)
12.30 -13.00 Экскурсия в музей «Дом пояса»
13.00 -13.30 Экскурсия - рассказ о городе со смотровой площадки парка «Любви и верности»
14.00 -15.00 «Терем птицы счастья» д. Василево (20 км от Торжка) «День весеннего солнцестояния» Интерактивная программа на площадке у терема, Экскурсия в «Тереме птицы счастья»
15.00 -15.40 – По Вашему желанию за дополнительную оплату - чаепитие с блинами в кафе «Терема птицы
счастья»: в порции 3 блина: пшеничный, гречишный, кукурузный со сметаной и вареньем.
После 17.30 прибытие в Тверь.

Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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