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Мы приглашаем Вас на Новогодний бал в Берново
Экскурсия в музей- заповедник «Берново», для школьников 4-7 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: литература, литературное чтение, краеведение.

08.40 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус, отправление из Твери.
09.00 выезд из Твери. В автобусе рассказ экскурсовода о традициях празднования Нового года….
11.00 -13.30 Берново. Музей размещён в мемориальном особняке Вульфов, в котором в 1828-1833 гг. бывал А.С.
Пушкин. На первом этаже музея представлена экспозиция по произведениям поэта, созданным на Тверской
земле. На втором этаже восстановлена обстановка типичного провинциального дворянского дома: гостиные,
столовая, кабинет хозяина, танцевальный зал. Среди залов второго этажа – пушкинская комната, где
действительно останавливался поэт. В залах представлены мебель, книги, документы, портреты, музыкальные
инструменты пушкинской поры. По преданию, именно в Бернове Пушкин услышал сюжет для своей драмы в стихах
«Русалка». Здесь, в имении своего деда Ивана Петровича, воспитывалась до 12 лет Анечка Полторацкая – будущая
Анна Петровна Керн, которой посвящено знаменитое стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье…»
Мы приглашаем Вас на Новогодний бал. В бальной комнате ожидает множество сюрпризов. Под звуки полонеза,
вальса, мазурки вы сможете с помощью хозяйки бала освоить движения этих танцев. Совсем бесполезный в
современном мире предмет веер оказывается был необходим каждой барышне на балу. Хитрые красавицы с
помощью веера отправляли послания своим кавалерам. А кавалеры были не менее хитры, и придумали «язык
цветов». Хозяйка бала откроет секрет, как с помощью веера и цветов можно было общаться без слов. Вы узнаете
премудрости бальной моды 19 века. Какие платья и каких цветов носили на балу дамы? Какую обувь
предпочитали? Во что были одеты кавалеры? Почему дама обязательно должна была быть в перчатках
определенного цвета и длины?
Хозяйка бала – гостеприимная дама. Она непременно угостит гостей чаем с пирогами.
После 15.30 возвращение в Тверь к школе.
Требование музея- группа не более 30 школьников!!!
Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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