ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение»
структурное подразделение «Ялуторовский музейный комплекс»
Программа мероприятий для детских садов г. Ялуторовска
на 2019 – 2020 учебный год
Краеведческий музей и музей «Торговые ряды»
(ул. Революции, 75, ул. Первомайская, 19, тел.: 3-27-50, 3-16-58, 2-01-94)
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование (выставка,
мероприятие, мастер-класс и
т.д.)
Музейный
1. урок «Фронтовые
реликвии»
В рамках патриотической
программы «Звезда»
Музейный урок «Пряничные
истории»
В рамках культурнопросветительской
п8рограммы
«ЭкспедициЯ»
Музейный урок «Полотенцезеркало души»
В рамках культурнопросветительской
п8рограммы
«ЭкспедициЯ»
Музейный урок «Серебряное
донце, золотое веретенце»

Музейный урок «Хлебушко
да маслице»

Описание мероприятия

Дата проведения

Возрастная
категория
посетителей
0+
6+

Стоимость
(руб./чел.)

Урок посвящен 75-летию в Великой Отечественной войне.
Ребята услышат удивительные истории о музейных предметахреликвиях, принадлежавших участникам Великой
Отечественной войны

В течение года

Дети узнают об истории появления на Руси всеми любимых
сладостей – пряников и вафель, почему в старину «пряник»
называли «медовым», увидят предметы для изготовления
сладостей. Каждый из участников сможет изготовить из бумаги
на память «пряничный домик»

В течение года

6+

в музее - 45
руб. (с чел.),
вне музея - 55
руб. (с чел.).

Приглашаем детей познакомиться с историей создания
полотенец, их разнообразием в фондах Ялуторовского музея

В течение года

6+

в музее - 45
руб. (с чел.),
вне музея - 55
руб. (с чел.).

Ребята окунутся в атмосферу распространенных на Руси
вечерок, поиграют в старинные русские игры, узнают о
традициях и обычаях, связанных с прядением. А также
попробуют себя в роли «красильщиков» и украсят прялку
урало-сибирской росписью
Самое ценное, что производят в Сибири — это хлеб и масло.
Рассказ об истории Ялуторовской земли через основные
ценности. Ребята услышат сказку о мельнице, узнают, как
появились на свет Хлеб и Масло, почему мельница похожа на

В течение года

6+

в музее - 45
руб. (с чел.),
вне музея - 55
руб. (с чел.).

В течение года

6+

в музее - 45
руб. (с чел.),
вне музея - 55
руб. (с чел.).

в музее - 45
руб. (с чел.),
вне музея - 55
руб. (с чел.).

6.

Игровая программа «Парово
зик отправляется в путь»

7.

Музейный урок «Кольчуга,
шлем и воинская доблесть»
В рамках патриотической
программы «Звезда»

8.

Музейный урок «Что носили
в старину»
В рамках
просветительской
программы «Музей и
дети»
Музейный урок «Тик-так
ходики»

9

10.

Мастер-класс
роспись»

«Точечная

11.

Мастер-класс «Волчок»

12.

Мастер-класс «Фольга —
ажурное плетение»
В рамках культурнопросветительской
п8рограммы
«ЭкспедициЯ»

избушку Бабы-Яги
Ребята «прокатятся на паровозике» по городам Тюменской
области. Во время путешествия их ждет знакомство с
Ишимским ковром, северной нефтью, Тобольским кремлем и
другими достопримечательностями области, а также игры,
загадки, приключения.

В течение года

6+

в музее - 45
руб. (с чел.),
вне музея - 55
руб. (с чел.).

Ребята узнают, кто такие богатыри, каким оружием они
пользовались, в каких битвах участвовали. Увидят настоящий
древнерусский шлем, ощутят тяжесть меча и защитного щит

В течение года

6+

в музее - 45
руб. (с чел.),
вне музея - 55
руб. (с чел.).

Ребята увидят традиционную одежду XIX-первой пол. XX в.,
познакомятся с комплексом праздничной и повседневной
одежды наших предков. Узнают, что такое «шабур»,
«кокошник» и «чирки» и как украшали валенки в старину

В течение года

6+

в музее - 45
руб. (с чел.),
вне музея - 55
руб. (с чел.).

С октября 2020 г.

6+

в музее - 45
руб. (с чел.),
вне музея - 55
руб. (с чел.).

В течение года

6+

150 руб. с
чел. (в музее)

В течение года

6+

55 руб. с чел.
(в музее)

В течение года

6+

55 руб. с чел.
(в музее)

С древнейших времен люди пытались измерить время. За 6000
лет были изобретены различные приборы: часы солнечные и
водяные, огненные и цветочные, песочные и механические.
Приглашаем ребят познакомиться с историей и
разнообразными видами часов.
Точечная роспись — это особый вид рисования, когда рисунок
создается из точек. Точки собираются в фигуры и линии, в
результате рисунок выглядит как бисерное плетение. Простая и
доступная техника точечной росписи поможет изготовить
эксклюзивную вещь на любой ровной поверхности. Это
отличный и оригинальный подарок для друзей и родных
Волчок из бумаги — увлекательная игрушка для детей и
взрослых. С помощью волчка можно получить различные
оптические эффекты. Играть с ним не только интересно, но и
полезно для развития пальчиков и речевых центров малышей
Алюминиевая фольга – восхитительный, современный,
полностью безопасный материал. Самое простое, что можно
сплести из фольги – это цветы. Изящные и сверкающие,
похожие на ювелирные украшения, они станут «изюминкой»
вашего интерьера

Музей «Дом природы» (ул. Революции, 54, 3-25-58, 2-01-94)
№
п/п

1.

Наименование (выставка,
мероприятие, мастер-класс и
т.д.)
Экскурсия
1.
«Сказочной тропой»

Описание мероприятия

Дата проведения

Знакомит детей с понятием «музей», дает представление о
том, какие существуют музеи; экскурсия связана с
персонажами русских народных сказок; объясняются повадки
животных.
Мероприятие посвящено экологическому празднику
«Всемирный день воды». Ребята узнают об удивительных
свойствах воды и ее значении в жизни животных, растений и
человека.
На мероприятии ребята могут узнать не только для чего птицам
клюв и крылья, почему птиц называют аристократами неба, но
и показать свою эрудицию и знания!

2.

Мероприятие «В речке, в
море, в океане»

3.

Мероприятие «Птицы-наши
друзья»

4.

Квест «Спасательная
операция «Весна»»

В квесте участников ждет увлекательное приключение, в
котором им предстоит спасти Весну.

5.

Мероприятие «Красное
солнышко»

6.

Мероприятие «Морская
сказка»

Международный день Солнца отмечается во всем мире
ежегодно 3 мая. Участники мероприятия познакомятся с
историей праздника, узнают о значении Солнца.
Увлекательное путешествие в подводный мир, во время
которого можно познакомиться с самыми разными морскими
обитателями.

7.

Театрализованная экскурсия
«Зимней праздничной порой»

8.

Мероприятие «Здравствуй,
осень»

9

Мероприятие «Уютное
гнездышко»

Участники экскурсии совершат увлекательное праздничное
путешествие. На пути их ждут интересные задания, веселые
игры, встречи со сказочными героями и сладкие угощения.
Мероприятие расскажет об одном осеннем дне из жизни
Лесного государства. Главная героиня Лисичка сестричка
поведает о том, какие изменения происходят в природе в
осеннее время года.
Ребята смогут увидеть различные гнезда птиц и узнать, для
чего они нужны, какой бывают формой и другие интересные
факты. Участники познакомятся и с коллекцией яиц, собранных
на территории Тюменской области, отличающихся по размерам
и окраске.

Стоимость,
руб. /с чел.

В течение года

Возрастная
категория
посетителей
0+

Март 2021 г.

0+

1-8 апреля 2021 г.

0+

Март-апрель 2021
г.

0+

65 руб.
в музее,
75 руб.
вне музея
65 руб.
в музее,
75 руб.
вне музея
65 руб.
в музее

Май 2021 г.

0+

65 руб.
В музее

Июнь, июль,
август 2021 г.

0+

Декабрь 2020 г. –
Январь 2021 г.

0+

65 руб.
в музее,
75 руб.
вне музея
100 руб
(в музее)

Сентябрь-октябрь
2020 г.

0+

В течение года

0+

30 руб.
в музее

65 руб.
в музее,
75 руб.
вне музея
65 руб.
в музее,
75 руб.
вне музея

10

Мероприятие «Путешествие
в мир насекомых»

11

Квест «Экологическая
азбука»

12

Мастер-класс «Мозаика из
коктейльных трубочек»

13

Мастер-класс «Забавные
зверюшки»

Ребята узнают много интересных фактов о самых маленьких
представителях животного мира, примут участие в конкурсах,
викторинах и познакомятся с коллекциями жуков, бабочек и
других насекомых.
Посвящено международному дню биологического
разнообразия. Участники узнают о различных представителях
флоры и фауны Тюменской области. В ходе мероприятия
ребята пройдут несколько интерактивных площадок, где им
предстоит выполнить увлекательные задания.
Из пластилина и разноцветных коктейльных трубочек участники
изготовят яркие и оригинальные картинки. Мастер-класс
способствует усидчивости, терпению и развивает мелкую
моторику пальцев рук.
Из цветной синельной проволоки можно создать интересную
поделку в виде животного: черепашку, паучка, мишку и др.

В течение года

0+
С 5 лет

Май 2021 г.

0+

В течение года

0+

В течение года

6+

65 руб.
в музее,
75 руб.
вне музея
65 руб.
в музее

55 руб.
в музее,
65 руб.
вне музея
55 руб.
в музее,
65 руб.
вне музея

Историко-мемориальный музей (ул. Революции, 75/1, 75/2, тел. 2-03-65, 2-01-94)
№
п/п
1.

Наименование (выставка,
мероприятие, мастер-класс и
т.д.)
Музейный урок «История о
том, как учились наши
бабушки и дедушки»

2.

Музейный урок «Мыльные
истории»

3.

Игровая программа "День
рожденья только раз в году"
(день рождения М. И.

Описание мероприятия
Дети узнают о том, когда в Ялуторовске появились первые
школы, кто мог там учиться, какие знания получали дети, какую
роль сыграли декабристы в формировании системы
образования в нашем городе. Ученики увидят учебники ХIХ
века и научатся писать гусиным пером.
Мыло – это удивительное достижение человечества, которое
помогает бороться с болезнями и поддерживать чистоту тела.
Ребята узнают историю появления мыла и выяснят, что
мыловарни были и в Ялуторовске. В нашем городе мыло
готовили главным образом из сала, примешивая древесную
золу и соль. А чтобы придать ему приятный запах, добавляли
сок трав, плодов, лепестки цветов.
Мероприятие познакомит гостей с традициями празднования
дня рождения в XIX веке. В ходе движения по дому М.И.
Муравьева-Апостола, в каждой комнате ребята узнают

Дата проведения
В течение года

Возрастная
категория
посетителей
6+

Стоимость

В течение года

6+

В музее –
45 руб.
Вне музея –
55 руб.

25 апреля 2021 г.

6+

Б/пл (по
госзаданию)

В музее –
45 руб.
Вне музея –
55 руб.

Муравьева-Апостола)

4.

Театрализованная экскурсия
для детей
«Сказки старого дома»

5.

Мероприятие «Рождество и
Новый год в дворянском
доме»

6..

Мастер-класс «Цветиксемицветик»

7.

Мастер-класс «Ватная
феерия»

интересные факты из истории семьи декабриста. Дети
познакомятся с традициями празднования Дня Рождения и Дня
Ангела в старину, и узнают о том, как следовало одеваться и
как вести себя в торжественных случаях. Также всех ждут
традиционные игры XIX века, знакомство с правилами
чаепития и другие интересные занятия.
В экспозиции «Мещанский интерьер ХIХ века» дети узнают об
особенностях мещанского быта, увидят предметы обихода,
разгадают загадки, услышат сказки, бывальщины, пословицы и
поговорки.
Мероприятие знакомит с новогодними и рождественскими
традициями дворян. Гости узнают, как готовились к праздникам
и что дарили на Новый год 200 лет назад. Также участников
мероприятия ждут игры и забавы XIX века, импровизированный
бал-маскарад, новогодний хоровод по залам музея и, конечно
же, подарки от хозяина дома М. И. Муравьева-Апостола
Изготовление поделки в форме цветка из цветной бумаги в
технике кусудама.
Вы умеете рисовать красками, карандашами, фломастерами,
мелом. А мы научим вас рисовать ватой. Это очень
увлекательное занятие. У Вас получится необычный рисунок,
который порадует Вас и Ваших близких

В течение года

6+

50 руб.

15 декабря 2020 г.
– 15 января 2021
г.

6+

В музее –
65 руб.
Вне музея –
75 руб.

В течение года

6+

В течение года

6+

В музее –
55 руб.
Вне музея –
60 руб.
В музее –
55 руб.
Вне музея –
60 руб.

