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Исторический музей 
 

   
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Обзорная экскурсия по Историческому музею (1,5 часа) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

Максимальное кол-во в группе, чел. Стоимость на чел./руб. 

15 840 

Это крупнейший национальный музей России, который представляет историю и культуру 
многонациональной России, государства с древнейших времён до наших дней. Располагается музей 
прямо на Красной площади, что делает его посещение еще более привлекательным. 

В музее проводится огромное разнообразие экскурсий по различным темам, в том числе интерактивные 
занятия, в ходе которых можно совершить увлекательное путешествие в мир русской истории, увидеть 
подлинные предметы разных эпох, вспомнить об исторических событиях, выполнить творческие задания. 

Экскурсия в этом музей - отличный выбор для детей и взрослых, интересующихся историей России и 
желающих расширить свой кругозор. 

Для школьников с 2 по 6 класс - театрализованное представление «Именины в Историческом 
музее». 

Как отметить день рождения любимого сыночка и дорогой дочки? Мы приглашаем Вас и Ваших друзей 
провести этот праздничный день в Историческом музее. Ведь именно здесь Вы сможете приобщиться к 
исконным русским традициям, узнать много интересного и полезного, порадовать себя и своих детей 
добрым разговором, мудрым советом, старинной музыкой и вкусным угощением. Вы узнаете, почему 
предки наши отмечали не день рождения, а именины, кто такие крестные и кум с кумою, почему у сына 
боярского три имени, какой подарок дарят царю на именины. Вы увидите множество старинных диковинок, 
услышите, какими песнями радует царя-батюшку и гостей царская дочь, развлечетесь играми веселыми 
да забавами. И это далеко не все, что Вас ожидает. 

«Как жили люди в глубокой древности» (от каменного века до 4-5 веков нашей эры) - экскурсия для 
учащихся 2 - 5 классов. 

Перенестись на много тысяч лет назад, и оказаться в каменном, а затем в бронзовом веках, ребятам 
помогут древние вещи, найденные археологами по время раскопок. Эти вещи словно оживут и раскроют 
перед ребятами далекие тайны прошлого.  

Экскурсия проводится с применением элементов ролевой игры. Ребята смогут представить себя 
охотниками на мамонта или рыболовами, отправившимися на промысел в древнем челне; мастерами, 
изготавливающими глиняную посуду, или даже грозным и сильным вождем племени. Они увидят 



 

 

каменные и костяные наконечники стрел и копий, кинжалы, ножи, гарпуны, рыболовные крючки и топоры, 
пещерные и наскальные рисунки, смысл которых они попытаются разгадать сами.  

«Путешествие в Древнюю Русь» - экскурсия для учащихся 3 - 5 классов. 

Ребятам расскажут: о князе - правителе Древней Руси и его храброй дружине, покажут предметы 
вооружения русских воинов; познакомят с бытом и занятиями сельского населения. Ребята увидят орудия 
труда земледельцев и узнают, что выращивали наши далекие предки. Каких домашних животных 
разводили на Руси и чем занимаются бортники – ответы на эти вопросы ребята найдут среди вещей, 
которые им покажут экскурсоводы. А много ли на Руси было городов? Что примечательного есть в 
городах, что такое торг и кто такой купец. Искусные вещи из кожи, кости, дерева представят работу 
замечательных городских мастеров-ремесленников. Много интересного ребята узнают о верованиях – 
языческих и христианских, традициях и обрядах славян.  

«Как Кутузов бил французов» - экскурсия для 3-5 классов. 

Школьники познакомятся с уникальными памятниками Отечественной войны 1812 года, хранящимися в 
Историческом музее. Это оружие, униформа, награды, амуниция и снаряжение русской и французской 
армий Ребята увидят портреты и личные вещи полководцев и героев войны. Картины и гравюры помогут 
лучше понять и представить происходившие события и баталии. Наши экскурсоводы расскажут ребятам 
об императоре Наполеоне и его планах по захвату России, и о том, как великому русскому полководцу 
М.Кутузову и его армии, используя различные тактические приемы борьбы с французами, удалось 
разгромить и изгнать неприятеля из пределов России. 

«В гостях у древних москвичей» - экскурсия для учащихся 2 - 5 классов.  

Маленьким посетителям музея предстоит перенестись на несколько веков назад. В Москву 16 – 17 вв. для 
того, чтобы узнать о жизни, занятиях, быте, традициях жителей нашей древней столицы. В ходе экскурсии 
будут показаны старинные вещи, хранящиеся в музее: одежда, украшения, мебель, посуда, оружие, книги, 
портреты, иконы и многое другое. Уникальные предметы прошлого, с которыми познакомятся школьники, 
помогут им погрузиться в мир прошлого и узнать о городских ремесленниках, торговцах-купцах, о 
солдатах-стрельцах, о важных боярах, об искусных пушкарях и русских царях.  

«В начале славных дел. Петр I и его время» - экскурсия для учащихся 3 - 6 классов.  

Время правления Петра I стало эпохой великих преобразований. Экскурсия посвящена важнейшим 
направлениям реформаторской деятельности Петра. Военная и административная реформы, 
строительство флота, преобразования в области быта, науки и культуры – это лишь небольшая часть 
славных дел, совершенных Петром во благо процветания России. По своему содержанию экскурсия 
охватывает период от времени правления царя Алексея Михайловича до последних дней жизни Петра I, и 
построена на сопоставлении традиций и общественных явлений допетровской и петровской Руси. 
Увиденные ребятами памятники 17-18 вв. помогут им самим отмечать то новое, что привносится Петром в 
жизнь страны, превращающей ее в европейскую державу.  

«Виват, император! Виват, императрица! (Российские императоры и императрицы 18 в.)» - 
Экскурсия для учащихся 4 - 6 классов. 

Реформы и преобразования эпохи правления царя Петра Алексеевича значительно изменили облик 
страны, отделив Русь средневековую от России новой. "Эпохой дворцовых переворотов" назвал 
выдающийся русский историк В.О. Ключевский период между кончиной Петра I и коронацией Екатерины II: 
за неполные сорок лет на русском престоле сменилось шесть императоров и императриц. Тем не менее, 
реформы, начатые Петром, получили в это время свое логическое продолжение. Ребята увидят портреты 
Екатерины I, вступление которой на престол открыло "эпоху дворцовых переворотов", и императора Петра 
III, заговор с целью свержения которого поставил точку в борьбе за наследие Петра Великого, живописные 
образы императорских фаворитов - светлейшего князя А.Д. Меншикова, герцога Э.И. Бирона и графа А.Г. 
Разумовского. Предметы дворцового интерьера середины XVIII века, мундир офицера лейб-гвардии 
Преображенского полка, принадлежавший императору Петру III, парадные офицерские шпаги и палаш с 
девизами на клинках "Виват Анна Великая" и "Виват Елизавета Петровна" напоминают о решающей роли 
гвардии в дворцовых переворотах. 

Программы для школьниковс 6 по 11 класс, студентов, взрослых - театрализованное 
представление «Как царь Петр с боярами о России слово держал!». 

У Вас будет удивительная возможность не только познакомиться с памятниками, которые хранит 
Исторический музей, но увидеть и услышать реальных исторических персонажей. Вас тоже ожидает 
некоторое перевоплощение, но мы заранее не будем раскрывать всех секретов этого действия. 
Приходите на театрализованное представление, Вас ожидает много приятных сюрпризов. Сколько 
полезного, нужного и ценного Вы почерпнете для себя – всего и не перечислить! Это яркое и 
запоминающееся зрелище. А такого прекрасного и мудрого молодого государя как наш Петр I, Вы сможете 
увидеть только в Историческом музее! 



 

 

В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Оплачивается дополнительно: 

 Транспортное обслуживание 

 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 


