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Уважаемые учителя и родители!

Уже 16 лет мы возим школьников на экскурсии по Москве и не только! 
И за это время точно узнали в каком возрасте и в какое время года лучше всего 

поехать в тот или иной музей. 
Где-то есть строгое ограничение по возрасту, а куда-то просто приятнее приезжать в 

определенном месяце. 

Чтобы вы не потерялись в огромном мире школьных экскурсий, 
мы составили этот план. 

Здесь и классические экскурсии для закрепления школьной программы и квесты, в 
которых с таким интересом принимают участие дети! И даже выездные программы 

у Вас в школе, для тех, кто не может выехать в музей. 

С уважением,  ООО «Веселое путешествие»

8 (495) 601-95-05
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1 класс
Октябрь

Выездной урок «Здравствуй, школа»

Дом сказок «Жили были»

Ноябрь
Музей народной игрушки «Забавушка»

Стрелецкий палаты, «Аз да буки, 
а потом науки, или как учились на Руси» 

Декабрь
Мастер-класс «Снеговичок из носочка»

Усадьба Деда мороза в Кузьминках

Январь Отдых

Февраль
Бородинская панорама, «Солдатская сказка»

Музей театра кукол им. С.В. Образцова

Март Мастер-класс «Масленица» 

Масленица в усадьбе «Измайлово»

Апрель Пекарня

Музей космонавтики, «Живая планета» 

Май «Посвящение в москвичи»

Музей-заповедник «Коломенское», 
«Учись уму разуму»

2 класс

Октябрь

Экскурсия-квест «За ключами от Москвы»

Музей-заповедник «Царицыно», 
«Сказка императрицы»

Ноябрь
Киностудия «Союзмультфильм»

Дом-музей В.М.Васнецова

Декабрь
Выездной новогодний спектакль 
«Про зайца с волшебными ушами»

Измайловский Кремль, 
квест «Новогодние тайны Кремля» 

Февраль
Литературный музей А.С.Пушкина, 
«Сказки Пушкина»
Музей-усадьба «Измайлово», 
«И врагу никогда не добиться»

Март
Выездной праздник «Широкая масленица»

Масленица в музее «Огни Москвы» 

Апрель
Город профессий: «Мастерславль», 
«Кидзания», «Кидбург»
Выездной урок «Космическое путешествие»

Май
Останкинская телебашня 

Музей-усадьба «Кусково», 
«Музейные странности»

Сентябрь

Фабрика мороженого «Чистая линия» 

Всероссийский музей декоративно–
прикладного и народного искусства

8 (495) 601-95-05
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3 класс
Сентябрь

Москвариум

Московский Кремль: территория

Октябрь
Музей человека «Живые системы»

Музей истории шоколада и какао "МИШКа" 
("Красный Октябрь", "Бабаевский")

Ноябрь
Дарвиновский музей

Музей Л.Н. Толстого, «Филипок»

Декабрь

Февраль
Третьяковская галерея 

Исторический музей

Март
Выездная программа 
«Масленица, да ты красавица!»

Музей-заповедник «Коломенское», 
«Государыня Масленица»

Апрель
Квест «Приключения Алёшки и Забавы 
в музее Космонавтики»

Выездной квест «Мы из будущего»

Май Углич - Мышкин - Мартыново, 2 дня

4 класс

Октябрь

Музей кочевых культур

Парк Птиц

Ноябрь
Биологический музей им. К.А. Тимирязева

Великий Устюг, 3 дня

Декабрь
Мастер-класс «Маскарад»

Музей-заповедник «Коломенское», 
«Зима за морозы, а мужик за праздники»

Февраль
Жостовская фабрика декоративной росписи

Экспериментаниум 

Март
Агрохолдинг «Московский», 
«Государыня Масленица среди цветов»

Переславль-Залесский - Ростов Великий, 2 дня

Апрель Музей Победы, «Мы победили!»

Музей техники Вадима Задорожного 

Май Выпускной в 
начальной школе! 

Сентябрь

Пищевой кванториум «Вкусная лаборатория»

Обзорная экскурсия «Мировые религии»

Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье»

Мастер-класс «Снежный шар»

8 (495) 601-95-05

Контактная деревня, «Масленица»
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выпускной в начальной школе
варианты программ

Авторские программы в школе

В музеях Москвы

С выездом за пределы Москвы

Лучший выпускной!

Выездной выпускной «Одни в школе»

В гостях у Берендея

Выпускной в Жостово + теплоходная прогулка

Выпускной в Этномире

Выпускной в Парке Птиц «Воробьи»

Выпускной в «Мастерславле»

Биовыпускной в «Живых системах»

Выпускной на высоте в «ПандаПарк»

Выпускной на станции Марс

Выпускной в Измайловском Кремле

Выпускной в музее «Огни Москвы»

Авторские программы в городе

Посвящение в москвичи. Выпускной

Ключ от Москвы: выпускной на все времена

Вся Москва - театр. И все мы в нем актеры!

8 (495) 601-95-05
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5 класс
Сентябрь Обзорная экскурсия «Огни Москвы» 

(вечерняя)

Октябрь
Переславль-Залесский

Пешеходная экскурсия-квест 
«Вокруг Кремля за 120 минут»

Ноябрь
Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова

Завод «Очаково»

Декабрь

Февраль Планетарий

Март

Квест по парку музея-заповедника 
«Царицыно»

Апрель Приокско-Террасный заповедник + 
Страусиная ферма

Май Углич-Мышкин-Мартыново, 2 дня

6 класс

Октябрь

Музей-заповедник А.С. Пушкина. 
Большие Вязёмы - Захарово

Ноябрь
Музей археологии Москвы

Музей искусства и народов Востока

Декабрь Встреча с хаски, 
новогодняя программа (Кузьминки)

Февраль Косметическое объединение «Свобода» 

Март

Апрель
Питомник собак-поводырей

Музей-усадьба Середниково

Май Суздаль - Владимир – Боголюбово, 2 дня 

Сентябрь

ГМИИ им. А.С. Пушкина

Коломенский Кремль, «Шоу ратоборцев»
 и Фабрика пастилы (г. Коломна)

Дворец царя Алексея Михайловича 
в «Коломенском», «Русская зима»

8 (495) 601-95-05

Масленица в Этнопарке «Кочевник»

Калуга - Этномир, 2 дня 

Масленица в Этномире 

 Тула - Ясная Поляна, 2 дня
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7 класс
Сентябрь Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Октябрь Музей-заповедник «Бородинское поле»

Ноябрь Физическая кунсткамера (г. Троицк)

Декабрь

Февраль Учебный центр МЧС

Март
Музей ракетно-космической 
корпорации «Энергия»

Апрель
Экскурсия в музее и пешеходный квест 
«Cпасти Пушкина»

Май

8 класс

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Апрель

Май

Сентябрь

Оленья ферма, новогодняя программа

Смоленск, 2 дня

Пешеходная экскурсия-квест на английском
 языке «В поисках Британской короны»

Гжель

Звездный городок

Александровская слобода и усадьба купца 
Первушина (г. Александров)

Сочи, 4 дня

Новый год на заводе Coca-Cola

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

 Ярославль – Карабиха , 2 дня

8 (495) 601-95-05

Телецентр «Останкино»

Коломна - Рязань – Константиново, 2 дня
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9, 10, 11 класс

8 (495) 601-95-05

Обычно старшие школьники уже подробно 
изучили музеи Москвы, поэтому выбирают 
железнодорожные и авиа многодневные 
туры.

Самые популярные маршруты (2-4 дня)

Калининград

Нижний Новгород

Псков

Санкт-Петербург

Казань

Минск - Брест

Экскурсии для старшеклассников
в Москве и Подмосковье (1 день)

Квест в парке Горького

Экскурсия в музее и пешеходный квест 
«Два Гоголя и одна тайна»

Рязань - Константиново

МГТУ им. Н.Э Баумана

Бункер 42 на Таганке (музей холодной войны)

Центр Управления полетами

Пешеходная экскурсия-квест «Однажды в Москве. 
За стульями»

Еврейский музей и центр толерантности

Патриот, военно-патриотический парк (Кубинка)Севастополь, Сочи

Волгоград Квест в галерее Ильи Глазунова


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8



