7 класс

Псков - Пушкинские горы - Изборск - Печоры

Продолжительность:
2 дня, 1 ночь в отеле
2 ночи в поезде
Проезд:
фирменный поезд Москва - Псков
- Москва (плацкарт/купе)
время в пути 13:35
Проживание:
гостиница Рижская
(двухместные номера со всеми
удобствами)
Питание:
двухразовое в ресторане
Экскурсии:
9 экскурсий, включая музеи, монастыри и обзорные прогулки
Виды учебной деятельности:
наблюдение
заполнение рабочих тетрадей
экспедиции по результатам
авторских экскурсий
поэтический конкурс в Михайловском
интерактивная
викторина
«Знаете ли вы Псковскую
землю?»

Город Псков, основанный в 903 году княгиней Ольгой, долгое время
выполнял роль форпоста западных рубежей Российского государства.
Более 30 осад выдержали его стены, башни и мужество защитников. Город прославился своей архитектурной и иконописной школой. Именно
его зодчие принимали участие в проектировании и строительстве многих храмов в Москве, в том числе и в Кремле. А удивительные красоты
природы Псковской земли вдохновляли Великого А.С. Пушкина.
Программа экспедиции:
1 день
Выезд вечерним поездом из Москвы в Псков.
2 день
День посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. Мы
побываем в родовом имении поэта в Михайловском,
в доме Ганибалов в Петровском, поклонимся могиле
Пушкина в Святогорском монастыре. В аллеях имения
мы проведём поэтический конкурс, в котором могут попопробовать свои силы все участники экспедиции.
3 день
Этот день будет посвящён знакомству с древним Псковом. Мы побываем в Кремле, посетим Троицкий собор, сделаем остановку у Покровской башни, где произошло важнейшее сражение русской армии в XVI
веке, про которое историк О.В. Ключевский сказал: «Если бы в истории
города кроме этой битвы ничего не было, уже только за неё мы должны
всей Россией поклониться Пскову...». Мы отправимся к древнейшей крепости - ИЗБОРСК (основана в IX веке). Изучая особенности
крепостных стен и башен, проведём
занятие по истории России. Недалеко от крепости расположены
уникальные выходы подземных
вод - Словенские ключи. Изучая
строение небольшого оврага, где
и образуются 12 «водопадиков»,
мы поговорим о географических особенностях северо-запада России.
Также мы посетим Псково-Печёрский монастырь, расположенный на
границе России и Эстонии.
4 день
Утром прибытие в Москву.

