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«Господин Государь Великий Новгород»
Образовательная экскурсия для школьников 7-10 классов г. Твери
в рамках изучения предмета: история России

07.00 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус, выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом
подготовит детей к экскурсии. (Желательно использовать длинный световой день – это май, июнь или сентябрь)
12.30. –16.30 Программа в Новгороде: Экскурсия по кремлю с Новгородским посадником: Софийский собор,
памятник 1000-летия Руси. Ярославово дворище, музей деревянного зодчества Вятославлицы.
Новгород - Здесь вы можете прикоснуться к живой истории, более древней, чем сама Россия, своими глазами
увидеть, «откуда есть пошла земля русская» - ее православие, грамотность, демократия, государственность.
Мощь Господина Государя Великого Новгорода, а именно так звучало полное имя города, и его свободомыслие
были настолько сильны, что после своего кровавого похода на Новгород Иван IV Грозный первым делом повелел снять
вечевой колокол и прилюдно высечь, а после вырвать ему язык, чтобы заставить голос свободы замолкнуть.
С XII века Новгород стал «волен во князьях» - князей стали приглашать на «работу по контракту». Если князь не
соответствовал ожиданиям, то его могли изгнать. Этой участи не избежал даже Александр Невский, но когда к
Новгороду приблизились тевтонские рыцари, Александра вернули на княжение.
Издревле Великий Новгород является центром летописания и книжности. Здесь писали не только официальные
документы – даже крестьяне вели активную переписку, касавшуюся не только бытовых вопросов, но и дел амурных…
В Новгороде еще в Х веке был возведен величественный Софийский собор, древнейший русский каменный
храм. Голубь на кресте золотого купола собора, согласно преданию, хранит город от напастей, а в летописях сказано о
том, что Великий Новгород находится под особым покровительством Святой Софии, Премудрости Божией.
Единственное в России место, где на небольшом участке земли расположены семь разностильных храмов – это
Ярославово Дворище. Новгородские, византийские, московские тенденции прослеживаются в удивительных постройках
на месте древнего Торга.
Во время прогулки по территории Новгородского Детинца, Ярославова дворища представьте, что когда-то по
этим местам ходили былинные богатыри: Садко, Добрыня Никитич, Василий Буслаев.
Вы увидите легендарную реку Волхов, главную водную артерию знаменитого средневекового пути «Из варяг в
греки».
Вам предстоит посетить музей деревянного зодчества «Витославлицы», где собраны шедевры деревянной
архитектуры.
По желанию дополнительно оплачивается обед в кафе.
После 21.00 прибытие в Тверь.
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