
2016-2017 учебный год 



3 ноября обучающиеся 8 и 9 класса побывали на интересной экскурсии 

"Москва - территория призраков", где узнали, кто скрывается в дремучих 



подземельях странноприимного дома Шереметьева и чей образ является 

питомцам клиники Склифосовского перед смертью; где находится самый 

«страшный» театр в Москве, в нём по сей день по узким ночным коридорам 

бродят таинственные призраки величайшего режиссера и гениальной актрисы; 

кто такой чернокнижник Брюс и что хранил он в стенах Сухаревской башни; 

каким образом призрак Ленина появился в его кабинете еще до того, как умер 

сам Владимир Ильич... 

  







 20 марта обучающиеся 8 и 9 класса были на экскурсии в музее киноконцерна 

Мосфильми посетили Бородинскую панораму (Москва).  

  

  

  



На 



праздничной пасхальной неделе обучающиеся 2 класса  посетили храм 

Троицы на Репне.           С ребятами провели познавательную беседу о жизни 

Иисуса Христа, затем все поднялись на колокольню и позвонили в колокола. В 

заключение ребят  угостили чаем и праздничными куличами. Мероприятие 

оставило массу положительных эмоций у детей. 

  

  





5 мая обучающиеся 2 класса совершили незабываемую экскурсию в 

Коломенский Кремль. Очень  красиво и интересно, ведь это наша богатейшая 

история. В Грановитой башне нам не только рассказали об оружии, но и 

показали его. Ратоборцы инсценировали сражение, а затем дали пострелять из 

лука и арбалета. 

  

  

  

2015-2016 учебный год 





15 июня ребята нашего лагеря посетили Коломенский Кремль. Они 

совершили увлекательную прогулку по территории Кремля, полюбовались 

храмами и другими историческими памятниками нашего города. 

  

  

  





10 июня для детей нашего лагеря была проведена экскурсия по школьному 

музею. Руководитель музея рассказал ребятам о жизни нашего народа в 

прошлые века. Была проведена беседа о Дне России, а в заключении прошёл 

концерт. 

  

  

  



 



9 июня ребята нашего лагеря посетили музей "Любимой игрушки", который 

открылся в июле 2014 года.  

В галерее представлены игрушки из частной коллекции: фарфоровые куклы 19 

-20 века России и Европы, мишки Тедди 1930-1950 г., плюшевые мишки, 

игрушки СССР, современные авторские работы. 

 Хозяйка музея настолько увлечена игрушками, что с первых же минут ее 

рассказ захватывает и завораживает. И хочется слушать, слушать и слушать... Ну 

а самым маленьким и самым нетерпеливым есть во что поиграть... Большую 

часть экспозиции можно трогать, а в центре зала есть стол для игр. Нам очень 

понравилось это мероприятие. 

  





 



3 ноября обучающиеся 8 и 9 класса посетилиЭкспериментаниум и МХАТ им. 

Горького(спектакль "Ромео и Джульетта") 

  

  

  



 



23 марта обучающиеся 8 и 9 класса посетилиОружейную палату и 

Московский кремль. 

  

  

  

 


