Структурное подразделение «Ялуторовский музейный комплекс»
Предложения для летних каникул на 2018 год
Наименование

Описание

Возраст

Стоимость
(руб.)

6+

35-00

6+

35-00

6+

100-00

№ п/п

1.

2.

1.

Музей «Торговые ряды»
Игровая программа Игровая программа с эле«Как царевич ков- ментами театрализации по
ры вышивал»
мотивам старинной бытовой сказки «Как царевич
ковры вышивал» познакомит с историей тюменского
(сибирского) ковроткачества, видами ковровых изделий, их символикой и сюжетами. Ребята в образах
«Царевичей» и «Царевен»
примут участие в процессе
рождения ковра.

Игровая программа В составе двух экипажей
«Перо Жар-птицы» ребята отправятся в необычайно увлекательное
путешествие – за пером
Жар-птицы. Поиски пера
приведут в долину Мифов, деревню Узелки, на
вершину Рекордов, перекресток четырех дорог
и, конечно, Остров сокровищ! Тернистым будет путь, с неожиданными поворотами, взлетами и падениями. Преодолеть его сможет тот,
кто проявит находчивость и смекалку, дружбу
и
взаимовежливость,
ловкость и силу.

Мастер-классы:
Мастер-класс
«Узоры на стекле»

Ребята получат возможность изготовить эксклюзивную авторскую вещь.
Витражные краски позволяют создавать авторские
картины, которые можно
дарить своим друзьям и

2.

Мастер-класс

«Удивительный
мир прищепок»

3.

Мастер-класс

«Цветы из ватных
палочек»

4.

Мастер-класс

«Фольга – ажурное
плетение»

знакомым. Это отличный и
оригинальный подарок.
Прищепка - один из
самых
недорогих
материалов, а сколько
удивительного можно из
нее сотворить, приложив
фантазию.
Маленькие
комичные
сценки изображают, как из
яйца
появляется
цыплёнок, а из коробки –
подарок; пока жаба ловит
муху, акула завтракает
рыбкой…
Сюжеты
можно
придумать и самим – всё
очень легко и не займет
много времени.
Все необходимые материалы предоставляем.
Ватные
палочки
предназначены
для
косметических
и
гигиенических
процедур.
Но их можно использовать
как
материал
для
прекрасных
поделок,
которые
непременно
украсят дом и порадуют
гостей.
Предлагаем ребятам из
ватных палочек сделать
оригинальный и красивый
цветок.
Самое
простое,
что
можно сплести из фольги –
это цветы. Изящные и
сверкающие, похожие на
ювелирные украшения, они
станут
«изюминкой»
вашего
интерьера.
Алюминиевая фольга –
восхитительный,
современный, полностью
безопасный материал, как
будто
специально
созданный для рукоделия.
Легкая,
гибкая
и
блестящая, она не боится
воды
и
высоких
температур, не требует

6+

50-00

50-00

50-00

1.

2.

1.

специальных
инструментов.
Краеведческий музей
Интерактивная эксПриглашаем ребят отпракурсия «Ветер
виться в путешествие на
странствий»
волшебной лодочке. Они
побывают в гостях у первобытных людей и крестьянки Варвары, узнают, на
что
похожа
старинная
кольчуга, как появилась
водяная мельница, зачем в
ступе зерно толочь.
Музейный урок
Древняя Русь широко сла«Кузнец - всем ревилась своими умельцами,
меслам отец»
среди которых особо выделялись кузнецы. В былинах, преданиях и сказках
кузнец является олицетворением силы и мужества,
добра и непобедимости.
Ребята узнают, как обычный металл превращается
в необычные предметы,
какими
инструментами
пользовались кузнецы, почему железо считалось
оберегом, смогут побывать
в роли кузнеца, участвуя в
игре «Я-кузнец».
Историко-мемориальный музей
Конкурсно-игровая
Девочкам и мальчикам бупрограмма «А у нас
дут предложены разнообсегодня гости»,
разные игры, задания, свяпосвящена 225занные с жизнью и деялетию со дня рожде- тельностью М. И. Муравьния декабристов М.
ёва-Апостола и И. Д. ЯкушИ. Муравьёвакина, находившихся на поАпостола и И. Д.
селении в г. Ялуторовске с
Якушкина
1836 – 1856 гг.

2.

Мастер-класс «Ватная феерия»

3.

Игра-путешествие
«Декабристская азбука
от А до Я»
(посвящена 190-

Удивительной красоты рисунки необычными «ватными красками» смогут нарисовать даже те, кто никогда не брал в руки кисти и
краски!
Юные ялуторовчане совершат увлекательное путешествие в XIX век, в котором жили декабристы, а
также заглянут в настоя-

6+

50-00

6+

30-00

5+

50-00

5+

70-00

12+

50-00

летию приезда первого декабриста в г.
Ялуторовск и в рамках подготовки к
празднованию 360летия г. Ялуторовска)

щее, в котором есть место
декабристам. В ходе игры
они познакомятся со всеми
декабристами, находившимися на поселении в г.
Ялуторовске, узнают об их
друзьях, семьях, каким образом увековечена память
о первых русских революционерах. Всем желающим
будет предложено выполнить сюрприз-задание.

4.

Мастер-класс «Одуванчик полевой»

5.

Мастер-класс «Чудо
букет для мамочки»
(оригами)
Квест-игра «Стоял
тот дом всем жителям знакомый, его
еще Наполеон застал…»

Коллективная работа детей старших групп детского
сада и начальной школы.
Ребята самостоятельно из
цветной бумаги и простых
бумажных салфеток смогут
создать целую поляну самых первых распустившихся цветов, объемных одуванчиков.
Изготовление цветов из
бумаги.

6.

7.

Мастер-класс «Мой
ли это домик?!»

8.

Музейный урок
«Время и деньги»

1.

Мероприятие «Сказочное приключение

5+

70-00

6+

70-00

Участники игры совершат
путешествие по интерьерам домов И. Д. Якушкина
и М. И. МуравьёваАпостола и, выполняя задания ведущего, узнают о
жизни декабристов в нашем городе и о той пользе,
которую их пребывание
здесь принесло местным
жителям.
Дети научатся азам «спичечной архитектуры» и
унесут с собой первый в
жизни домик, построенный
своими руками.
Как появились деньги, какими они были… Ребята не
только узнают историю товарно-денежных отношений, но и увидят старинный
деньги и смогут подержать
их в руках.
Музей «Дом природы»

10+

50-00

7+

70-00

7+

30-00

Ребята вместе со сказочным героем Котом Уче-

5+

50-00

с Котом Ученым»

2.

3.

ным совершат увлекательное путешествие в
волшебный лес. Для детей приготовлены различные
испытания,
пройдя которые они получат сладкое вознаграждение.
Мероприятие «ПуВсем животным, как и
тешествие в лесные человеку,
необходим
сны»
сон. Продолжительность
сна разных животных
может значительно отличаться, начиная от лёгкой
дремоты землеройки и
заканчивая длительной
зимней спячкой медведя.
А какие причудливые
способы сна они выбирают, можно только
удивляться их способностям. Вы узнаете самые
удивительные факты о
снах животных, посетив
наше увлекательное мероприятие.
Мероприятие «Чуде- Интерактивное
мероса в Лукоморье»
приятие в экологическом
дворе музея Дом природы, у посетителей появится уникальная возможность прогуляться по
волшебному лесу и окунуться в таинства колдовства
и
магии.Найдётся ли в русской сказочной мифологии другой персонаж, о
котором бы спорили так
много, как о Бабе-Яге?
Побывав в сказочном лесу, посетители смогут
приоткрыть завесу тайны
и узнать всю правду о
лесной колдунье, а также

6+

50-00

5+

50-00

4.

5

6.

7.

у них есть уникальная
возможность погостить в
настоящей избушке на
курьих ножках!
Экскурсия «Веселая Увлекательная экскурсия
семейка»
поведает о том, что животные могут быть очень
заботливыми и нежными
родителями для своих
детенышей.
Мастер-класс «Мо- Предлагаем
малышам
заика из коктейльных интересный и увлекатрубочек»
тельный, яркий мастеркласс из доступного материала – пластилина и
разноцветных коктейльных трубочек. Данный
мастер-класс способствует развивать у дошкольников чувства композиции; воспитывать желание доводить начатое дело до конца; воспитывает
терпение, усидчивость;
развивать мелкую моторику пальцев рук.
Мастер-класс по
Торцевание из бумаги —
торцеванию из сал- это достаточно новая
феток «Дерево жетехника работы с бумаланий»
гой. Но, несмотря на это,
она пользуется большой
популярностью. Поделки
из бумаги, сделанные в
технике торцевания, получаются очень красивыми и оригинальными.
Для того чтобы выполнить мозаику в этой технике необходима цветная
гофрированная
бумага
или цветные салфетки,
ножницы,
карандаш,
клей и хорошее настроение.
Мастер-класс по из- Из подручного материала

6+

50-00

6+

50-00

6+

70-00

6+

50-00

готовлению браслета «Шамбала»

можно смастерить модное индивидуальное украшение, которое не
только привлечёт внимание окружающих, но и
принесёт удачу его владельцу. Можно использовать бусины и камни из
личной коллекции.

