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Образовательная экскурсия для школьников 3-9 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: история, краеведение, технология, окружающий мир

«От блокадного хлеба до сладкой мармеладки»
г. Лихославль: музей героя Советского Союза А. Севастьянова, краеведческий музей, музей мармелада

09.00 или другое время выезд из Твери от школы. В автобусе экскурсовод расскажет о героизме защитников Родины в годы
Великой Отечественной войны, о тружениках тыла. О том, что дети наравне со взрослыми приближали День Победы, работая
на заводах, колхозных полях, в подпольных организациях. Об их голодном, холодном, трудном детстве.
г. Лихославль. 10.00-10.30 Небольшая экскурсия "Лихославль прифронтовой" 10.50-12.00 Экскурсия в краеведческий музей.
Игровая экскурсия «Дорожкой фронтовой» Детей знакомят с экспозицией музея, посвященной Великой Отечественной войне.
Закрепление материала происходит в игровой форме. Двум командам предстоит «взять высоту». Правильные ответы на
вопросы позволят продвигаться вперед. Ребятам предстоит преодолеть препятствия на пути: минное поле, атака с воздуха,
засада и т.д. Побеждает та команда, которая первой возьмет высоту.
12.00 – отправление в село Первитино (12 км от Лихославля). Пять Героев Советского Союза считают Лихославльский район
своей Родиной. В музее села Первитино мы познакомимся с жизнью и подвигом одного их этих героев А. Севастьянова,
защищавшего небо блокадного Ленинграда, «Дорогу жизни» через Ладожское озеро. По «Дороге жизни» в блокадный
Ленинград на грузовиках возили продукты, медикаменты, снаряды. Главной проблемой осажденного Ленинграда был голод.
Служащие, иждивенцы и дети получали в период с 20 ноября по 25 декабря только 125 граммов хлеба в день. Рабочим
полагалось 250 граммов хлеба, а личному составу пожарных команд, военизированной охраны и ремесленных училищ – 300
граммов. В блокаду хлеб готовили из смеси ржаной и овсяной муки, жмыха и нефильтрованного солода. Хлеб получался
практически черным по цвету и горьким на вкус. По блокадной карточке каждый получит 125 гр. хлеба, которые получали их
сверстники в блокадном городе. Задолго до снятия блокады Ленинграда 24 января 1944 г. Алексей Севастьянов геройски погиб
23 апреля 1942 года. 6 июня 1942 года старшему лейтенанту Алексею Тихоновичу Севастьянову было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. Гибель всех героев Великой Отечественной войны не была напрасной. Мы живем под мирным
небом, не знаем, что такое голод, можем радоваться и загадывать планы на будущее.
14.00 -15.00 - Наше знакомство с героическими страницами истории Лихославля и его героев заканчивается праздником.
Мы посетим музей «Мармеладная сказка»- В небольшом музее «Мармеладной сказки» вы узнаете об истории
происхождения и производстве натурального мармелада. Дегустация - игра разных сортов мармелада. На мастер-классе вам
предстоит разукрасить сахарной глазурью мармеладную фигурку. В фирменном магазине (по цене производителя) можно
купить понравившийся вам мармелад. После 16.00 прибытие в Тверь к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет январь 2018 г.)
30-34 шк. + 3 учителя
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +2
1000 руб.
1100 руб.
1200 руб.
1300 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.
Директор агентства школьного туризма «Радуга» г. Тверь 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

