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Образовательная экскурсия для школьников 1-4 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: литературное чтение, окружающий мир

с. Завидово «Один день в школе 19 века»

08.15 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.30 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом
подготовит детей к экскурсии в Завидово.
09.30-12.00 с. Завидово. Храмовый комплекс.
Экскурсия. Матушка Елена покажет детям как устроен православный храм. Вы познакомитесь с Успенским и Троицким
соборами, увидите уникальную фреску на потолке храма- красивую лестницу, ведущую в небо. Интерактивная программа
«Один день в школе 19 века». В старину крестьяне считали, что «Умная голова сто голов кормит, а худая и себя не
прокормит», «Кто грамоте горазд, тому не пропасть», «Корень учения горек, да плод сладок». Очень непростым был
процесс обучения! Не верите? Тогда попробуйте сами! Мы предлагаем вам ненадолго стать учениками старой школы,
поучить старославянскую азбуку, освоить счет и выполнить задания учителя. Вы не понаслышке узнаете, как наказывали
нерадивых школяров, почему учеников одного класса называли «однокашниками» и многое другое. Вы увидите
старинные учебники и школьные принадлежности.
На мастер-классе сделаете птичку-невеличку, сможете подняться на колокольню и посмотреть на окрестности с высоты.
Вы узнаете, как выглядит и что делает «электронный звонарь», услышите звон 12 колоколов.
Обучение сменится веселыми играми на свежем воздухе – это будет переменка.
Чаепитие в русских традициях в трапезной на колокольне.
Маленький сладкий сувенир от «Радуги».
После 13.30 возвращение в Тверь к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет до июля 2018 г.)
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +1
890 руб.
950 руб.
990 руб.
1050 руб.
1090 руб.
1150 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость как у школьника.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, экскурсионное обслуживание по программе, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД.
Бонус организатору 70 руб. с чел.

Директор агентства школьного туризма «Радуга» Грачевникова Елена Михайловна
тел. (4822) 33-96-92, 71-02-84, 8-904-003-39-45, 8-910-649-90-34, бесплатный звонок 8-800-200-69-08

