5 класс
Продолжительность:
2 дня, 1 ночь
Проезд:
фирменный поезд Москва - Ростов
- Ярославль (сидячие места)
время в пути:
до Ростова - 2:40
до Ярославля - 3:20
Проживание:
отель Московский Тракт
(двухместные номера со всеми
удобствами)
Питание:
двухразовое в ресторане
Экскурсии: 7 экскурсий,
включая музеи, монастыри и обзорные прогулки
Виды учебной деятельности:
наблюдение
заполнение рабочих тетрадей
экспедиции по результатам
авторских экскурсий
ориентирование на местности
по географической карте с использованием компаса
участники экспедиции проведут специальное исследование в музее археологии Ростова Великого
интерактивная игра-викторина «Знаете ли вы Ростовскую
землю?»

Ростов Великий - Ярославль
Ростов Великий - один из древнейших городов России, основан в 862
году. Со второй половины XI века - важнейший город Северо-Восточной Руси - территории, ставшей основой современной России. Во времена правления Юрия Долгорукого он получил титул «ВЕЛИКИЙ».
Программа экспедиции:
1 день
Город расположен на берегу озера Неро. Именно с его берегов и начнётся наша учебная экспедиция. Мы проведём небольшое историческое
исследование, изучив топонимику (наука о происхождении географических названий) как озера, так и самого города. Далее нас ждет Ростовский Кремль - памятник истории и
культуры XVII века. Мы побываем
в музее финифти - традиционного
ростовского промысла, поднимемся
на звонницу, где сохранились древнейшие в России колокола. Звонарь
Успенского собора проведёт для
нас мастер-класс и расскажет об
особенностях православного звона.
А на экспериментальной фабрике
«Чернолащёной керамики» мы узнаем историю и технологию изготовления изделий из глины: посуды, игрушек...
Для защиты многих древних русских городов на небольшом удалении
от центра возводили монастыри. Мы побываем в Спасо-Яковлевском,
где покоятся мощи святого Дмитрия Ростовского. Также нас ждёт знакомство с Варницким монастырем - родиной Сергия Радонежского.
Вот таким насыщенным будет первый день экспедиции, который вечером завершится небольшим учебным занятием с рабочими тетрадями.
2 день
А на следующий день мы отправимся в Ярославль, основанный в
1010 году для зашиты подступов к
Ростову Великому. В программу
изучения истории и культуры города мы включили экскурсию по
Спасо-Преображенскому монастырю, Стрелки (место впадения реки
Которосль в Волгу, где и был основан Ярославом Мудрым город). А ещё мы побываем в очень интересном
музее: первом частном музее России «Музыка и время».

