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Квест в Угличе,
музей Гидроэнергетики, дом Ремесел
Образовательная экскурсия в г. Углич для школьников 6-9 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, история России, физика, технология,

06.45 (май) или 07.45 (осень) встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
07.00 или 08.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом подготовит детей к экскурсии в музеях.
11.30 или 12.30 прибытие в Углич. Первое укрепление, положившее начало городу, было заложено на высоком
мысу на повороте реки Волги. Время не сохранило укреплений Кремля, остался только остров, где среди
деревьев старого парка располагаются храмы и здания – свидетели многих событий истории Угличской земли.
КВЕСТ по территории кремля. Школьникам предстоит найти клад, выполняя задания и разгадывая загадки.
В ходе Квеста дети посетят музей «палаты Угличских князей», церковь царевича Дмитрия на крови.
13.30 или 14.30 – Экскурсия в музей гидроэнергетики «Путешествие в мир воды и электроэнергии». Музей
находится на территории Угличской ГЭС. Аналогов этому музею нет ни в одной стране мира. На трех этажах в
11 залах настоящий интерактивный центр, где нет табличек «Руками не трогать!». В одном из залов вы
перенеситесь на Невский проспект конца 19 века с коваными скамьями и первыми в стране электрическими
фонарями. Присядьте на скамью и увидите, как огромный фолиант «План ГОЭРЛО» придет в движение. Здесь,
в музее вы попробуйте себя в роли гидростроителя: с помощью специального макета можно построить ГЭС. С
помощью велотренажера и специального генератора вы сможете самостоятельно выработать электрический
ток. В стереозале вы сможете оказаться внутри гидроагрегата. Вам представиться уникальная возможность, не
выходя из музея, совершить путешествие по территории станции и подробно узнать о том, как устроена ГЭС.
Беречь электричество научит интерактивный макет «Электросчетчик».
15.00 или 16.00 Дом ремесел. Мастер-класс по росписи пряника. Знакомство с росписью по дереву.
После 19.00 – прибытие в Тверь к школе.
По желанию за дополнительную оплату обед в кафе города (обязателен предварительный заказ)
Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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