
Экскурсия на хлебозавод «Каравай» 
5 ноября 2017г к нам обратилась Ольга, глава родительского комитета, с 

просьбой организовать  в декабре интересную, познавательную поездку 

для школьников 4 класса по Н. Новгороду, и главное, без отрыва от 

занятий.   

В результате выбрали Экскурсию на хлебозавод «Каравай».  

 

Стоимость экскурсии на группу 25 человек – 980 руб. с ребенка. 

По времени она занимает 4 -4,5 часа вместе с проездом от школы до 

хлебозавода и обратно, поэтому можно поехать сразу после уроков!  Эта 

экскурсия как нельзя лучше подходит для школьников младшего 

школьного возраста.  

 Во-первых, она познавательная.  



 Во-вторых, дети научатся основам хозяйства и кулинарии.  

 И в-третьих, работа с тестом и лепка развивает  мелкую 

моторику! 

 

Компания «Ариадна-Групп»  со своей стороны подготовила весь пакет 

документов необходимых для согласования поездки в РАНО и передала 

их заказчику. И за 2 недели отправили уведомление о поездки в ГИБДД. 

В 13:00  6 декабря 2017  у  ворот школы ребят ждал автобус*, который 

доставил их на хлебозавод!  

В 14:00 уже  началась  экскурсия, где  детям рассказали  об истории 

завода и технологии  выпекания хлеба. Провели мастер-класс по 

изготовлению из теста фигурных булочек, а потом дети сами сделали 

целую армию ежиков, хрюшек и лебедей из теста. 

И самая приятная часть! детям вынесли  несколько испеченных тортов 

(количество  зависит от чел. в группе), рассказали и показали, как 

простая заготовка становится красивым тортом с розочками грибочками 

и надписями, а затем, под чутким руководством кондитера, дети сами 

украсили 3 торта на свой вкус и фантазию! 

                                                           
*
 Автобус не старше 10 лет, оборудован ремнями безопасности, системой ГЛОНАСС, тахографом и 

микрофоном. 



 

Ну и конечно, в завершении, все, что наваяли, скушали, запивая вкусным  

чаем!  

В результате минус  4 торта и  плюс 25  довольных сладкоежек! 

Около пяти часов вечера,  радостные и полные эмоций ребята приехали 

к  своей 110 школе, где их уже ждали мамы и папы! 

 



Через пару недель после экскурсии, созвонились, чтобы обсудить 

следующую поездку. Мамы с восторгом начали рассказывать, что их 

дочки сами начали печь пироги чуть ли не каждый день! Держись, 

фигура! 

 

 

 


