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Музей Великой Отечественной Войны. 
Мы пишем историю. 

         
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 

Тематическая экскурсия в музее Великой Отечественной Войны (1,5 часа)  

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

27 670 

Центральный музей Великой Отечественной войны является составной частью мемориального комплекса 

Победы на Поклонной горе в Москве. За время существования музея в нем собрана большая коллекция 

предметов, рассказывающих о Великой Отечественной войне: оружие, боевая техника, обмундирование, 

награды, фотографии, кинохроника, документы времен войны, фронтовые письма, художественные 

произведения: картины, скульптура, графика, плакаты. На территории парка размещена выставка боевой 

техники и фортификационных сооружений времен войны. 

В ходе интерактивной патриотической программы «Мы пишем Историю», дети смогут почувствовать себя 

в роли военных корреспондентов. Журналистика – одна из самых увлекательных и востребованных 

профессий, и ребятам предоставляется уникальная возможность познакомиться с нею поближе, 

примерить форму журналиста военного времени, и  найти ответы на вопросы: где и когда появились 

первые газеты, как зародилась профессия военного журналиста, чьи имена навеки вошли в историю 

отечественной журналистики. 

Участники программы посетят знаменитую диораму музея. А также, в ходе мастер-класса под 

руководством опытного журналиста  дети создадут «мини-газету» - Боевого листка. 

Во время программы ребята научатся работать в команде, презентуют свой проект, Познакомятся с 

профессиональными терминами: инфоповод, лид, шапка, кегль, макет и тд. Дети сами нарисуют 

иллюстрации к своей заметки и самое главное -  выпустят в свет собственный уникальный Боевой листок. 

В завершении программы состоится торжественное посвящение в военные журналисты и всем 

участникам будут выданы дипломы. 

 

В стоимость включено: 



 Входной билет и экскурсионное обслуживание 

Дополнительно оплачивается: 

 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 


