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Экскурсии на производство 
  Пока наши дети учатся в школах, институтах, колледжах, мы - взрослые тоже без дела не 

сидим. Но, задумайтесь! Если наши ребята еще и знают, кем работают их родители, то что они на 

работе делают - это для многих наших детей загадка. Мы очень хотим, чтобы тайны некоторых 

профессий приоткрылись им еще в детстве. Поэтому мы из всех однодневных экскурсий эти - 

экскурсии на производство - выделили в отдельную категорию. И, кто знает, может восхождение на 

Олимп молодого режиссера или всемирно известного кондитера начнет именно с наших 

производственных экскурсий, которые заденут некие струнки души маленького (или не очень 

маленького) человечка! 

1. "Как делают газированные напитки" для 3-11 класса 

Из чего делают квас? Почему он шипит и пенится? Эта экскурсия по квасному производству поможет 

ответить не только на эти вопросы. Вы посетите музей традиционных русских напитков, осмотрите 

старинное оборудования для приготовления кваса. А еще вас ждет дегустация отменной "газировки" и 

настоящего русского кваса! 

2. "Как снимают кино (Мосфильм)" для 4-11 класса 

Экскурсоводы очень увлекательно расскажут Вам о прошлом и настоящем легендарной киностудии 

"Мосфильм", которая является одной из самых крупных не только в России,  но и в Европе. Перед 

вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется - ведь многие 

экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на 

съемки - их место занимают другие из богатейшей коллекции студии. В залах Музея Киноконцерна 

«Мосфильм» собраны элементы различных декораций, наиболее интересные экземпляры из 

коллекции ретро-транспорта с начала ХХ века, которые чувствуют себя и в XXI веке весьма 

комфортно: все отреставрированы, приведены в рабочее состояние и несмотря на свой почтенный 

возраст, выглядят так, как будто только что сошли с линии конвейера. Сердцем любой киностудии 

являются, конечно же, съёмочные площадки. Павильоны, натурные площадки -  многим интересно 

своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно без всякой машины времени 

перенестись в другую эпоху или, без всякого стеснения, заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, 

построенной в павильоне. 

3. Как делают конфеты-1  для 6-11 класса 

ОАО «Рот Фронт» было основано в 1826г. купцами Леновыми.С начала это было небольшая кустарная 

мастерская, где изготовляли карамель и помадку, перерабатывая 80 кг (5 пудов) в день сахара. В 

80-90г.г. XIX века, в годы подъема промышленности в России, начинает быстро развиваться и 

кондитерское дело семьи Леновых. Московская мещанка Екатерина Сергеевна Ленова расширяет 

фабричные владения, приобретает столичные земельные участки, переименовывая предприятия в 

«Кондитерское производство», а чуть позже и в «Товарищество на паях фабрики шоколада, карамели 

и конфет». К 1900г. продукцию «Торгового дома Леновых» знала вся Москва. В 1918г. выходит 

Декрет Совнаркома о национализации кондитерской фабрики. Название «Рот Фронт» было присвоено 

предприятию в 1931г. в знак солидарности с немецкими коммунистами, делегация которых посетила 

ее в том же году. Сегодня «Рот Фронт» один из лидеров и крупнейших производителей российского 

рынка сладких изделий. Высокое качество продукции не раз подтверждалось Почетными медалями, 

призами, дипломами. Более 200 любимых наименований сладких изделий (карамель, шоколад, 

драже, халва, конфеты) выпускается на старинной московской фабрике. Широко известны фирменные 

сорта: «Грильяж в шоколаде», «Трюфели Экстра», «Мишка косолапый», «Красная шапочка», 

«Батончики», «Коровка», «Осенний вальс», созданные по рецептам технологов-специалистов, 

пользуются заслуженной популярностью у любителей сладкого всех возрастов. Экскурсионный 

маршрут проследует по цехам предприятия, музею, дегустационному залу, дети увидят 

незабываемую видеопрограмму, пообщаются с авторами, технологами любимых конфет. В конце 

экскурсии на память получат сладкий сюрприз!!!Экскурсия в музей шоколадной фабрики «Рот Фронт» 

это не только увлекательнейшее знакомство с историей предприятия, но и посещение кондитерского 

производства - приключение, которое никого не оставит равнодушным. Посетители своими глазами 

увидят, как на свет появляются любимые всеми шоколадки, пекутся вафли, варится карамель, 



готовится халва и производятся различные конфеты. И, конечно же - радость для каждого любителя 

сладкого - все это можно будет попробовать в неограниченном количестве, прямо не отходя от 

конвейера. 

4. Как делают конфеты – 2 (музей истории шоколада и какао)" для 3-11 класса 

     Путешествие в историю шоколада начинается с цивилизации майя. Почему? Все узнаете на 

экскурсии. Затем посетители попадают в трюм корабля конкистадоров, а потом узнают как шоколад 

очутился в России. Вы услышите и увидите очень много чего увлекательного, связанного с 

шоколадом, а потом окажетесь на шоколадной фабрике и увидите, как шоколадная масса 

превращается в конфеты. Здесь же всем сладкоежкам позволяют попробовать все сладости! Да еще и 

дарят сладкое угощение с собой! Потрясающе! 

5. "Как делают валенки" для 1-11 класса 

Вся экскурсия в музее проходит по девизом "ТРОГАТЬ РУКАМИ-ОБЯЗАТЕЛЬНО!" Дети рады 

примерить и запечатлеть себя на фото в расписных валенках и войлочной шапке, послушать 

знаменитую песню в исполнении Лидии Руслановой "Валенки-валенки"... И всех посетителей 

восхищяет процесс "рождения" из груды овечьей шерсти цельного валяного сапога! При желании в 

дополнение к экскурсии можно заказать мастер-класс по украшению валенка или по валянию 

войлока. 

6. "Как делают мороженое" для 5-11 класса 

Экскурсия на фабрику мороженого - это настоящее погружение в царство зимы и Снежной королевы. 

Ребята знают как и из чего делается мороженое, как в него добавляют наполнители, как мороженое 

расфасовывают по стаканчикам, побывают в холодильнике (-5градусов) и в морозильнике (-35!), 

узнают что делает на фабрике "Снежный человек". Но самая вкусная часть экскурсии - угощение... 

Вообще, влияние мороженого на настроение давно замечено французскими и английскими учеными - 

при употреблении мороженого организм выделяет вещество сератонин, которое помогает Вам 

бороться со стрессами. Мороженое полезно  сладкоежкам всех возрастов! 

7. Как делают плавленный сыр для 6-11 класса 

8. "Как пекут хлеб и делают вафельные торты" для 1-11 класса 

Экскурсия по хлебокомбинату "Волжский пекарь". Ребята посетят хлебопекарный цех с полностью 

автоматизированным производством, увидят как замешивается тесто, как формируются батоны, как 

они выпекаются и падают из печки на конвеер, затем посетят производство дарницкого хлеба, а 

потом увидят и узнают, как делаются вафельные торты, как они заливаются начинкой, посыпаются 

орехами и заливаются глазурью. После экскурсии - вафельки в подарок. 

9."Как пекут хлеб-2" для 1-11 класса 

Как удивительно пахнет тесто, а уж тем более как потрясающе пахнет свежевыпеченный хлеб! У 

ребят будет возможность посетить производство хлеба пшеничного и ржаного, булочек или печенья 

(на усмотрение экскурсовода). Да, эта экскурсия по одному из старейших хлебокомбинатов 

подтверждает старинную пословицу "Хлеб - всему голова". 

10."Как растут витамины"для 1-11 класса 

Увлекательная экскурсия на производство самого крупного в России тепличного хозяйства. В ходе 

экскурсии ребят ждет беседа о пользе овощей, истории их происхождения, посещение теплиц с 

дегустацией, конкурсы и викторины. 

11."Как выращивают цветы" для 1-11 класса 

На экскурсии "Сказочный мир цветов" ребята познакомятся с технологией выращивания декоративных 

(комнатных) цветов, посетят теплицы, где увидят высокоавтоматизированное хозяйство. 

Аристократические цикламены, трогательные бегонии, яркие герберы и эффектные пеларгонии 

приоткроют своим гостям тайны рождения. 

В ходе экскурсии школьники смогут наяву побывать в сказочной стране прекрасных горшечных цветов, 

познакомиться с основными этапами их выращивания. 

12. "Как делают фарфор" для 3-11 класса 

Вам предоставится уникальная возможность прикоснуться к тайне рождения фарфорового чуда и 

поучавствовать в этом увлекательном процессе. Ребята посетят основные цеха, где рождается 

фарфор, смогут попробовать свои силы в лепке своей фарфоровой чашечки либо в росписи уже 

готовой чашечки, поучаствовать в разработке фамильного вензеля. 

13."Как делают  кока-колу" для 6-11 класса 

Этот компактный завод, расположенный на юго-западе Москвы - самый крупный в России и 

единственный в Москве. Ребятам расскажут интересную историю создания этого любимого всеми 

напитка, проведут по производственным цехам и покажут процесс создания Кока-колы с этапа 

очистки воды до этапа упаковки готовой продукции на палеты. А еще, заботясь об экологии 



окружающей среды, Вам покажут большой спектр промышленных товаров, изготавливаемых из 

пластиковых бутылок. Ведь всем известно, что пластик очень долго разлагается в природе и 

губительно действует на экологию. Компания Кока-кола понимает это и делает все возможное для 

сохранения нашей планеты чистой. Ребят обязательно угостят стаканчиком этого газированного 

напитка, проведут викторину на внимательность (победителя ждет сувенир от компании Кока-кола) и 

ответят на все, порой каверзные вопросы, касающиеся продукции Кока-кола. 

14.Звероферма для 3-11 класса 

Что такое звероферма? Думаете, то же, что и зоопарк? 

 Не совсем... Наши маленькие городские жители, наверное, и не подозревают, что существуют 

специальные фермы, созданные человеком, где ведется научная работа в изучении популяций 

животных, их разведение и создание новых видов. В частности, зверосовхоз "Салтыковский", стоящий 

у истоков отрасли звероводства, является одним из ведущих предприятий отрасли. Именно здесь 

была выведена новая порода - Салтыковский соболь, который высоко ценится во всем мире. 

  Соболя, норку и лисицу разводят в хозяйстве не только на продажу, но и для пополнения 

популяций в дикой природе (выпускают в леса на волю), поскольку охотничий интерес к этим 

животным не ослабевает. Именно зверофермы способствуют поддержанию природно-видового 

баланса в лесах.  

    А еще на ферме есть потрясающий мини-зоопарк, где можно близко познакомиться с 

безобидными и любознательными животными: енотом, кроликом, лошадкой, свинкой, козликом, а 

также птицами - страусом, индюком и гусем...  

15. Как работает аэропорт для 6-11 класса 

Экскурсии в аэропорт "Домодедово" - Аэропорт Домодедово был открыт для пассажирских 

регулярных полетов 7 апреля 1962г. Это лидер по объему пассажирских перевозок в России. Трудно 

себе представить, но общий пассажиропоток аэропорта превышает 18 млн. человек в год. Регулярные 

рейсы в Домодедово выполняют 75 компаний, в  том числе 35 зарубежных, 28 российских, 12 

авиаперевозчиков стран СНГ. Аэропорт находится в 25 км к юго-востоку от Москвы и является 

основным градообразующим объектом городского округа Домодедово. Численность работающего 

персонала составляет около 15000 человек. Аэродром аэропорта предназначен для эксплуатации всех 

типов воздушных судов, как отечественных, так и иностранного производства. Посетив воздушное 

судно, авиационный учебный центр по подготовке сотрудников безопасности, учащиеся смогут 

познакомиться и с работой багажного отделения аэропорта, увидеть автоматические линии, 

обрабатывающие прохождение сумок, а также авиационно-техническую базу, осуществляющей 

техническое обслуживание самолетов. 

    Школьникам представится возможность побывать в непосредственной близости взлетно-посадочных 

полос, увидеть самолеты авиакомпаний-партнеров Домодедово и современную аэродромную 

технику. Ознакомительная экскурсия включает в себя и посещение фабрики бортового питания, 

крупнейшего в России предприятия по производству и доставке авиационного питания. Специалист-

гид проведет детей по цеху холодного питания, где можно будет увидеть процесс приготовления 

мясных и рыбных закусок, десертов, салатов, сэндвичей. В кондитерском цехе детей угостят 

пирожными, кондитерскими изделиями. А еще Вас ждет удивительная встреча с представителями 

летного состава (пилот, бортпроводник), которые расскажут любопытные истории о своей 

профессии, смогут ответить  на все вопросы и может быть, для кого-то эта встреча осуществит 

заветные мечты и поможет определиться с выбором профессии! 

Маршрут:  Путевая информация. Посещение аэропорта Домодедово, технического центра, фабрики 

питания. 

Дополнительно:  Не забудьте фотоаппараты!!! 

16. Жостовское узорочье... для 5-11 класса 

История  Жостовского промысла восходит к началу  XIX века, когда в ряде подмосковных сел 

бывшей Троицкой волости (ныне Мытищинский район) - возникли мастерские по изготовлению 

расписных лакированных подносов. Возникновение Жостовского расписного подноса связывается с 

фамилией братьев Вишняковых. Основной мотив росписи - цветочный букет, с набором садово - 

полевых цветов. В Жостовское искусство вложено вдохновение  лучших мастеров  народного 

промысла. 

     Мы приглашаем открыть для себя таинственный и волнующий мир традиционного Жостовского 

букета и насладиться красотой и многообразием  красок. Музей подносов - единственный в мире. 

Здесь собраны образцы живописи, которая представляет собой оригинальное явление в русском 

декоративном искусстве. 

 



Рекомендовано:   Приглашаем  Вас принять участие в волшебном  действе, которое никого не оставит 

равнодушным!  После экскурсии по музею за дополнительную плату, художники предприятия готовы 

поделиться с Вами приемами мастерства. 

 В специально оборудованном помещении  Вас ждут палитры, кисточки, краски, одноразовые фартуки 

и заготовки подносов. Под руководством наставника, каждый ребенок или взрослый самостоятельно 

распишет  свой поднос и поставит на нем  свою подпись.  Поднос высушат в специальной печи, 

покроют  лаком и передадут в течение нескольких дней. 

17. Как снимают мультфильмы для 1-5 класса 

 Киностудия «Союзмультфильм», основанная в 1936 году, являлась крупнейшей 

мультипликационной студией Европы. Приказ о создании студии был подписан  

лично И. В. Сталиным. Во время Великой Отечественной Войны киностудия была 

эвакуирована в Самарканд. В 1943 г. студия вернулась в столицу, где  вновь 

приступила к созданию своих популярных произведений. Коллекция фильмов 

включает в себя анимационные фильмы, основанные  на русском фольклоре, 

смешных и забавных миниатюрах о детях и животных, на которых было воспитано не 

одно поколение россиян. Кто не восхищался мультфильмами «Конек-горбунок», 

«Аленький цветочек», «Ну, погоди!», «Ежик в тумане»? Многие из этих фильмов 

навсегда вошли в «золотой фонд» не только российского, но и мирового 

анимационного киноискусства.  

Экскурсия на киностудию - это встреча с любимыми героями, знакомство с историей студии, 

экспонатами, декорациями к фильмам. Вы сможете узнать процесс технологии изготовления 

мультфильмов, посетите музей - кукол, просмотреть новые работы аниматоров студии, а в конце 

программы Вас ждет просмотр мультфильмов!!! 

Рекомендовано:  Мастер - класс. За дополнительную плату Вы можете пройти мастер - класс по 

"оживлению" героев мультфильмов и в конце экскурсионного маршрута получить красочный диплом с 

изображением любимых персонажей «Сертификат юного аниматора». 

 

 

 

Для заказа туров для школьников  звоните прямо сейчас: 89806269999,615561 

 

С уважением ООО «Аструм Тревел» 


