
В воскресенье 3 «А» класс ездил на экскурсию в город Мышкин. Дети впервые увидели паром, 

на котором и переправились на другой берег реки Волги. Когда подошли к «Мышкиным палатам», 

часы пробили полдень, открылись дверцы и оттуда показались две мышки. Они исполнили 

короткое представление и пригласили всех во дворец. Ребята оказались в сказке. При входе их 

встретила стража и проводила на приѐм к мышиному королю и королеве. Дети посетили 

мышиный зоопарк, «сырный зал», познакомились с плюшевыми медведями. Кроме этого, они 

побывали были в королевстве кривых зеркал. 

«Мышкины палаты» - настоящий дворец с богатыми интерьерами, просторными залами и 

необычными декорациями. 

Дети побывали в гончарной мастерской, в кузнице. Прямо на их глазах женщина-гончар 

сделала горшок. Завораживающее зрелище! Только что был комок глины, а через несколько минут 

он превратился в изящную вещицу. А в кузнице мастер превратил раскалѐнный прут в витиеватую 

загогулину. Здесь же, в кузнице продаются уже готовые изделия. 

Ребята побывали в деревянном здании. Именно здесь находится старая мельница, на которой 

раньше мололи муку. Дети осмотрели мельничные механизмы – пути превращения зерна в муку. 

Там они увидели здоровенных кукол-мышей, сидевших неподвижно. Внезапно эти куклы 

зашевелились, закрутили жернова… Эх, и визгу было! 

Ребята посетили музей «Русские валенки», где экскурсовод рассказала много интересного о 

валенках. В музее стоит единственный в мире памятник русскому валенку. Здесь же находится 

богатая коллекция старинной обуви и «братьев» валенка – сапог. Детям показали множество 

изделий из валенок – большое настенное панно, самолѐт, «жениха и невесту», валенок-копилку с 

тюремными решѐтками и многое другое. 

Кроме этого, дети побывали в музее льна. Они услышали целую историю о том, как лѐн 

выращивают, обрабатывают и что из него делают. Среди экспонатов – огромное количество 

изделий изо льна: льняные куклы-обереги, ручной ткацкий станок, прялки… 

Ещѐ ребята побывали в доме мельника. Дочь мельничихи с шутками и прибаутками рассказала 

о житье-бытье мельника и его семьи, показала дом. Она пригласила гостей за стол и угостила их 

чаем с блинами, с вареньем, с разными сладостями. Кроме этого, пока дети пили чай, дочь хозяйки 

и еѐ жених пели частушки. Затем они с детьми разучили несколько частушек. Было очень весело! 

Экскурсия получилась незабываемая. Не хотелось уезжать из этого города. До свидания, 

Мышкин! 


