ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение»
структурное подразделение «Ялуторовский музейный комплекс»
Программа мероприятий для школ г. Ялуторовска
на 2020 – 2021 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

Наименование (выставка,
мероприятие, мастер-класс и
т.д.)
Музейный урок «Дни и ночи
блокадного Ленинграда»
В рамках культурнопросветительской
программы «ЭкспедициЯ»

Описание мероприятия

Дата проведения

Возрастная
категория
посетителей

Стоимость
(руб./чел.)

Посвящен мужеству жителей города Ленинград, оказавшегося
во
вражеском
блокадном
кольце
в
годы
Великой
Отечественной войны.

Январь 2021г.

4-6 кл.

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

2

Музейный урок «Бессмертие
подвига»

Посвящен бессмертным подвигам шестерых земляков-Героев
Советского Союза, прошедших сквозь горнило самой
кровопролитной войны ХХ века. Прозвучит рассказ о том, как в
мирное время они строили новую жизнь, а в нужный час стали
стеной на защиту своей Родины. Ребята увидят уникальные
фотографии и документы военной поры, кадры из
документальной кинохроники

В течение уч. года

6-7 кл.

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

3

Музейный урок «Фронтовые
реликвии»

Урок посвящен Дню Победы. Ребята услышат удивительные
истории о музейных предметах-реликвиях, принадлежавших
участникам Великой Отечественной войны

В течение уч. года

1-4 кл.

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

В рамках патриотической
программы «Звезда»

4

Музейный урок «Подвиг
фронтовой сестры»
В рамках патриотической
программы «Звезда»

Ребята узнают не только о подвигах медсестер в годы Великой
Отечественной войны, но и о первой медсестре, первом
госпитале для солдат, организованном в XIX веке

В течение уч. года

1-4 кл,
5-6 кл.

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

5

Интерактивная экскурсия
«Сказ об остроге и боярских
детях»

Посетители совершат путешествие во времени. Побывают в
гостях у боярских детей, узнают особенности строительства
сибирских крепостей, острогов и познакомятся с историей
появления в Сибири кузниц и мукомольных мельниц.

В течение года

1-4 кл.

в музее - 45
руб. (с чел.)

6

Музейный урок «Пряничные
истории»

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 уч. года

1-4 кл,

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 уч. года

Одним из удивительных изобретений за все время
существования человека является прялка! Участники 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

В течение уч. года

В рамках культурнопросветительской
программы «ЭкспедициЯ»
7

Интерактивный музейный
урок «Рукобитное,
поколенное, заветное»

5-6 кл.

1-4 кл,
5-6 кл.

В рамках культурнопросветительской
программы «ЭкспедициЯ»
8

Музейный урок «Серебряное
донце, золотое веретенце»

1-4 кл.

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

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

9

Игровая программа
«Операция «Краски»

Попав в детективную историю, участники в игровой форме
познакомятся с видами и жанрами искусства (в рамках
выставки «Поэзия кисти резца»)

Сентябрь-октябрь
2020 г.

1-4 кл

65 руб. (с
чел.)

В рамках культурнопросветительской
программы «Музей школе»
10

Интерактивная экскурсия «За
семью печатями»

Семь печатей — это семь интереснейших исторических
фактов, а может быть мифов, о жизни предков на территории
нашего края, которые тщательно спрятаны летописцем под
семью печатями. Удастся ли найти правильный ответ и сорвать
печать секретности — все зависит от желания, упорства и
креатива. Нет ничего увлекательней захватывающей игры, в
которой никогда не знаешь, что ожидает впереди?

В течение уч. года

2-5 кл.

20 руб.

11

Музейный урок «Дед и внук.
Жизнь за Россию»

Ребята узнают историю семьи Шалагиновых: о подвигах деда и
внука, достойно служивших Отчизне. Иван Шалагинов –
труженик земли Ялуторовской, целинник, награжден орденом
Ленина. Алексей Шалагинов – воин-афганец, за проявленное
мужество награжден орденом Красной Звезды.

В течение уч. года

5-8 кл.

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

Сентябрь октябрь 2020

7-11 кл.

в музее - 45
руб. (с чел.)

В течение уч. года

7-11 кл.

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

В рамках патриотической
программы «Звезда»

12

Видеолекция «Сражаюсь.
Верую. Люблю»

Ялуторовск в годы ВОВ: о том, как сражались на фронте и
трудились в тылу сибиряки (в рамках выставки «Я расскажу
вам о войне»)

13

Видеолекция «Идут по войне
девчата, похожие на парней»

Во время второй мировой войны мир стал свидетелем
женского феномена. Женщины служили во всех родах войск во
многих странах мира. В Советской армии воевало около
миллиона женщин. Они овладели всеми военными
специальностями, в том числе и самыми "мужскими". «У
войны не женское лицо» - это рассказы о непростых судьбах

девушек-фронтовичек
14

Музейный урок «Дар
маленького зернышка»

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
избушку Бабы-Яги

В течение уч. года

1-4 кл.

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

15

Музейный урок «Улицы
города рассказывают»

Ребята узнают удивительные истории памятников и
достопримечательностей, украшающих улицы, скверы и парки
города

В течение уч. года

1-4 кл,

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

Если вы не знаете, что такое кипу и не слышали о берестяной
грамоте мальчика Онфима, то у вас есть возможность посетить
музейный урок «Мудрость веков». «Перемещаясь» в
пространстве и времени, вы узнаете историю создания
письменности, появления целой глиняной библиотеки, а также
попробуете расшифровать древнюю рукопись и написать на
бересте послание другу.

В течение уч. года

2-4 кл.

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 щита

В течение уч. года

1-4 кл.

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 уч. года

1-4 кл.

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

В рамках культурнопросветительской
программы «ЭкспедициЯ»
16

Музейный урок «Мудрость
веков»
В рамках культурнопросветительской
программы «Музей и
дети»

17

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

18

Музейный урок «Что носили
в старину»
В рамках культурнопросветительской
программы «Музей и

5-7 кл.

дети»
19

Игра «Сто к одному»

Участники попробуют свои силы в развлекательной
интеллектуальной игре, которая включает вопросы из разных
областей знаний: истории, краеведения, культуры, музыки,
спорта. Угадаете ли ответы большинства? Или меньшинства?
Способны ли принимать ответственные решения за всю
команду? Тогда «Сто к одному» - для вас.

В течение уч. года

8-11 кл.

65 руб. (с
чел.)

20

Музейный урок "Археология"

Ребята познакомятся с наукой о древности - археологией,
узнают о следах пребывания первых людей в Западной Сибири
и на территории г.Ялуторовска, Ялуторовского района.
Познакомятся с археологическими находками из фондов музея
и поучаствуют в сценке про жизнь пещерных людей.

В течение года

1-4 кл.

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

Игровая интерактивная
программа «Лабиринты
истории».

Это командная игра, в ходе которой участникам необходимо
ответить на вопросы по истории края по 5 темам. В каждой
теме 5 лотов с баллами от 10 до 50. Задача команд – набрать
максимальное количество баллов. Игрокам, открывшим лот
«Кот в мешке», предстоит выполнить интерактивные задания.

В течение года

2-5 кл.

65 руб. (с
чел.)

22

Лекция «Савва Мамонтов –
«неиссякаемый ключ
таланта».

Участники узнают интересные биографические факты из жизни
купца и предпринимателя, увидят редкие фотоснимки из
семейного архива Мамонтовых,
примут участие в
познавательной викторине.

В течение года

8-11 кл.

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

23

Час истории «Светлое
солнце Руси», посвященный
800-летию Александра
Невского

Мероприятие посвящено жизни и ратным подвигам
знаменитого полководца Александра Невского, который еще
при жизни завоевал себе славу.

С января 2021
года

5-7 кл.

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

В рамках культурнопросветительской
программы «Музей школе»
21

В рамках культурнопросветительской
программы «Музей –

6-7кл.

школе»
24

Мастер-класс «Точечная
роспись»

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

В течение уч. года

1-9 кл.

150 руб. с
чел. (в музее)

25

Мастер-класс «Волчок»

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

В течение уч. года

1-5 кл.

55 руб. с чел.
(в музее)

26

Мастер-класс «Я — блогер»

Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает
Международный день блогера. На мастер-классе ребята
узнают интересные факты о создании селфи, продвижении
своей страницы и смогут сами из подручных средств создать
свою страницу, раскрасить и украсить ее

В течение уч. года

4-7 кл.

55 руб. с чел.
(в музее)

В рамках культурнопросветительской
программы «Музейшколе»
27

Мастер-класс
«Занимательный флексагон»

Изготовление занимательной игрушки. Флексагон — это
склеенная из бумаги игрушка-многоугольник, который обладает
удивительным свойством: при перегибании его наружная
поверхность прячется внутрь, а скрываемая поверхность
выходит наружу

В течение уч. года

4-7 кл.

55 руб. с чел.
(в музее)

28

Мастер-класс «Фольга —
ажурное плетение»

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

В течение уч. года

1-4 кл.

55 руб. с чел.
(в музее)

В рамках культурнопросветительской
п8рограммы

«ЭкспедициЯ»
29

Мастер-класс «Дерево
пожеланий»

Изготовление подарка для мам магнита-дерева из бумаги и
картона с праздничными пожеланиями

Октябрь 2020 г.

1-4 кл.

В рамках культурнопросветительской
программы «Музейшколе»

55-00 с чел. (в
музее)
65-00 с чел.
(вне музея)

30

Мастер-класс «Радужный
калейдоскоп»

Изготовление геометрической игрушка, состоящей из
нескольких треугольников. Особенность игрушки- менять
форму при сгибании. При каждом сгибании меняется рисунок
на гранях калейдоскопа, образуя затейливый узор

В течение уч. года

4-7 кл.

55 руб. с чел.
(в музее)

31

Мастер-класс «Игольница»

В течение уч. года

4-7 кл.

55 руб. с чел.
(в музее)

32

Мастер-класс «Магнит
«Клякса»

С использованием подручных предметов: картона,
поролоновой губки и декоративных элементов участники
создадут игольницу, необходимую в быту вещь. Процесс
создания и его результат подарят только хорошее настроение
и стремление к новым успехам.
Ребятам предлагается изготовить из фоамирана, пенорезина,
пластичной замши магнитик в форме симпатичной кляксы,
который украсит любую металлическую поверхность.

В течение уч. года

4-7 кл.

55 руб. с чел.
(в музее)

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

1.

Наименование (выставка,
мероприятие, мастер-класс и
т.д.)
Тематический
1.
урок «Наш
зеленый друг»

2.

Тематический урок «По
страницам Красной книги»

3.

Мероприятие «Здравствуй,
осень!»

3.

Всемирный день водно болотных угодий.
Мероприятие - "Хранители
чистой воды"

4.

Всемирный день воды.
Мероприятие - "Вода-основа
жизни»

Описание мероприятия
В
рамках
культурно-просветительской
программы
«Экологические праздники в музее». На уроке школьники
познакомятся с лесной системой, лесными ярусами и их
обитателями, построят экологические пирамиды и вспомнят
правила поведения в лесу
В
рамках
культурно-просветительской
программы
«Экологические праздники в музее».
На уроке ребята
узнают, что такое Красная книга, какие категории в ней
выделяют, а также познакомятся с представителями животного
мира, занесенных в Красную книгу Тюменской области.
Тематический урок «По страницам Красной книги» по итогам
регионального этапа Всероссийского конкурса программы «100
лучших товаров России» и конкурса «Лучшие товары и услуги
Тюменской области 2020». В номинации «Услуги для
населения» признан лучшим в регионе и удостоен диплома
Лауреата.
В
рамках
культурно-просветительской
программы
«ЭкспедициЯ». Осень – одно из самых ярких времен года.
Почему в осеннюю пору деревья сбрасывают листву? Какие
изменения происходят в растительном мире? Как животные
готовятся к холодам? Ответы на эти вопросы можно узнать на
мероприятии.
В
рамках
культурно-просветительской
программы
«Экологические
праздники
в
музее».
Мероприятие
посвящено экологическому празднику «Всемирный день водноболотных угодий». На мероприятии ребята узнают об образе
жизни околоводных животных и растений, о значимости
водоемов и болот в нашей экосистеме, станут участниками игр
и конкурсов.
В
рамках
культурно-просветительской
программы
«Экологические
праздники
в
музее».
Мероприятие
посвящено экологическому празднику «Всемирный день воды».
Ребята узнают об удивительных свойствах воды и ее значении
в жизни животных, растений и человека.

Дата проведения
В течение уч. года

Возрастная
категория
посетителей
6+
1-4 класс

Стоимость
45 руб./ чел.
(в музее);
55 руб./ чел.
(вне музея)

В течение уч. года

6+
1-5 класс

45 руб./ чел.
(в музее);
55 руб./ чел.
(вне музея)

Сентябрь, октябрь
2020 г.

6+
1-4 класс

65 руб./ чел.
(в музее);
75 руб./ чел.
(вне музея)

4-7 февраля 2021
г.

6+
1-4 класс

65 руб./ чел.
(в музее);
75 руб./ чел.
(вне музея)

24-27 марта 2021
г.

6+
1-3 класс

65 руб./ чел.
(в музее);
75 руб./ чел.
(вне музея)

5.

Международный день птиц.
Мероприятие - "Птицы наши
друзья"

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!

1-8 апреля 2021 г.

6+
1-4 класс

6.

День экологических знаний.
«Городская экологическая
конференция "На пути к
открытиям"
Всемирный День земли
Мероприятие - "Земля - наш
дом родной"

Ежегодная
экологическая
конференция
для
юных
исследователей города Ялуторовска и Ялуторовского района.

15 апреля 2021 г.

6+
1-4 класс

На мероприятии ребята узнают, как миллиарды лет назад
образовалась планета Земля, благодаря палеонтологической
коллекции музея познакомятся с древними обитателями,
изготовят своими руками экологические знаки.
В
рамках
культурно-просветительской
программы
«Экологические праздники в музее». Слушатели урока
отправятся в путешествие на миллиарды лет назад, и узнают,
как зарождалась планета Земля, какие живые организмы
населяли нашу планету задолго до появления человека: от
бактерий до огромных динозавров. Ведь Земля не всегда была
такой как сейчас, она выглядела совсем иначе! Также у вас
есть уникальная возможность дотронуться до останков древних
животных и окаменелых растений из фондов Ялуторовского
музейного комплекса.
В ходе занятия ребята познакомятся с царствами живой
природы и выполнят практические задания в экспозициях
музея.
Во время путешествия участники проявят свои знания в
области экологии родного края и умение работать в команде.
Ребятам предстоит пройти несколько станций «Акватория»,
«Соседи
по
планете»,
«Природная
лаборатория»,
«Зоопилоты».
Участники экскурсии совершат увлекательное праздничное
путешествие. На пути их ждут интересные задания, веселые
игры, встречи со сказочными героями и сладкие угощения.
В квесте участников ждет увлекательное приключение, в
котором им предстоит спасти Весну.

21-24 апреля 2021
г.

6+
1-4 класс

В течение уч. года

6+
2-6 класс

В течение года

6+
1-4 класс

45 руб./ чел.
(в музее);

Октябрь-ноябрь
2020 г.

6+
1-6 класс

65 руб./ чел.
(в музее);

Декабрь 2020 г. –
Январь 2021 г.

6+
1-4 класс

100 руб. /чел.
(в музее)

Март-апрель 2021
г.

6+
1-4 класс

65 руб./ чел.
(в музее);

Октябрь 2020 г. –
май 2021 г.

6+
1-4 класс

55 руб./ чел.
(в музее);
65 руб./ чел.
(вне музея)

7.

8.

Тематический урок «Лента
времени»

Тематический урок «В
царстве флоры и фауны»
9.

Эко - тур «По зеленому
маршруту»

10.

Театрализованная экскурсия
«Зимней праздничной порой»

11.

Квест «Спасательная
операция «Весна»»

12.

Мастер-класс «izfetra.ru»

Участники познакомятся с технологией изготовления брелка из
фетра.

65 руб./ чел.
(в музее);
75 руб./ чел.
(вне музея)
100 руб./с
чел.
65 руб./ чел.
(в музее);
75 руб./ чел.
(вне музея)
45 руб./ чел.
(в музее);
55 руб./ чел.
(вне музея)

13.

Мастер-класс
«Мокрое валяние»

14.

Мастер-класс «Акважители»

15.

Мастер-класс «Веселая
пружинка»

Мокрое валяние из шерсти применяется для создания плоских
полотен, поэтому иногда ещё его называют плоским валянием.
При помощи этой технологии можно выполнить не только
однотонные и цветные панно, но и обложки для самодельных
блокнотов, шарфы и даже снежинки!
Из крепированной цветной бумаги участники изготовят
различных обитателей водоемов. Поделку можно использовать
в качестве игрушки или для украшения интерьера.

Декабрь 2020 г. –
Январь 2021 г.

6+
1-5 класс

55 руб./ чел.
(в музее);
65 руб./ чел.
(вне музея)

В течение
учебного года

6+
2-4 класс

Создание игрушки-антистресс из цветной бумаги в технике
подвижное оригами.

В течение
учебного года

6+
1-4 класс

55 руб./ чел.
(в музее);
65 руб./ чел.
(вне музея)
55 руб./ чел.
(в музее);
65 руб./ чел.
(вне музея)

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

Наименование (выставка,
мероприятие, мастер-класс и
т.д.)

1.

Музейный урок «Школы
Ялуторовска военной поры»

2.

3.

Музейный урок «Аз, буки и
прочие науки»

Музейный урок «Главное, не
надо утрачивать поэзию
жизни» (страницы жизни И.

Описание мероприятия

Дата проведения

Возрастная
категория
посетителей

Стоимость

Война событие, которое не могло не сказаться на жизни школ,
создав большие трудности в ее работе, поставив перед ней
новые задачи. Война также стала испытанием для детей и
педагогов. Но школы Ялуторовска и Ялуторовского района
выдержали все и с честью встретили Победу.

1 сентября

6+

В музее –

(в течение
уч.года)

(1-6 классы)

45 руб.

Учащиеся начальных классов 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.

В течение уч. года

6+

В музее –

(1-6 классы)

45 руб.

Известный декабрист Иван Иванович Пущин с 1843 по 1856 год
жил на поселении в Ялуторовске

Май 2021 г.

Главной чертой его характера была рассудительность. Все

Вне музея –
55 руб.

Вне музея –
55 руб.
12+

В музее -

(7-11

45 руб.

И. Пущина)

учителя в Царскосельском лицее, где он учился вместе с А. С.
Пушкиным, говорили о его прилежании и благоразумии,
благородстве, скромности, в то же время мужественности и
тонком честолюбии.

классы)

Вне музея 55 руб. -

О честном, благородном человеке, который, несмотря на все
трудности, уготованные судьбой, не утратил поэзии жизни,
пойдет речь на нашем уроке.
4.

Музейный урок «Как Якушкин
глобус клеил»

В рамках программы «Музей школе»
Урок географии «Как Якушкин глобус клеил». О том, как
проходили уроки географии в XIX веке.

В течение уч. года

6+

В музее -

(4-8 классы)

45 руб.
Вне музея 55 руб.

5.

6.

Мероприятие «Школа
вежливых наук»

В рамках программы «Музей школе»
Посетители узнают о важности приветствия и как менялись
нормы этикета, познакомятся с самыми яркими обычаями
приветствий народов мира. Приурочено к Всемирному дню
приветствия (21 ноября).

Мероприятие «День
рождения гения. П.П.
Ершов»

В рамках программы «Музей школе»
Мероприятие в игровой форме повествует о сибирском
сказочнике.

Ноябрь 2020 г.

Март 2021 г.

6+

Б/пл

(1-6 классы)

(по
госзаданию)

6+

В музее - 65
руб.

(1-6 классы)

Вне музея 75 руб.
7.

Мероприятие "День
рожденья только раз в году"
(день рождения М. И.
Муравьева-Апостола)

В рамках программы «Музей школе»
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
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

Апрель 2021 г.

6+

Б/пл

(1-11
классы)

(по
госзаданию)

традиционные игры XIX века, знакомство с правилами
чаепития и другие интересные занятия.
8.

9.

10.

Мероприятие к
Международному дню кофе
«Позовем на кофе всех».

Программа для студентов и старшеклассников

Мероприятие «Минувших
дней веселые забавы»

В рамках программы «Музей школе»
Игровая программа на приусадебном дворе. Ребят научат
играть в игры, которыми увлекались их сверстники в ХХ веке.

Мероприятие «Цветочные
истории»

В рамках программы «Музей школе»
Мероприятие в рамках выставки «Цветочные мотивы», о
цветочной символике в предметах быта и искусства.

Апрель 2012 г.

Посетители узнают историю любимого многими людьми
напитка. Продегустируют кофе, сваренный по разным
рецептам, поделятся своими секретами приготовления
бодрящего напитка.

15+

65 руб.

(9 – 11
классы)

Апрель - май

6+

65 руб.

(1-6 классы)
Май 2021 г.

6+
(1-6 классы)

В музее - 65
руб.
Вне музея 75 руб.

11.

12.

13.

Лекция «Отчизны верные
сыны»

Лекция «Декабристы и Ф. М.
Достоевский»

Лекция «История

Во время лекции молодые люди узнают о трагических
событиях истории России. Восстание декабристов 14 декабря
1825 года потрясло государство. Кто стал участником этого
восстания? Что заставило их выйти на Сенатскую площадь?
Каковы последствия этого вооруженного выступления? На эти
вопросы найдут ответы посетители лекции.

В течение уч. года

Во время недолгого пребывания в «столице Сибири» с 10 по 20
января 1850 года и произошла встреча жён декабристов –
Жозефины Муравьёвой, Натальи Фонвизиной и Прасковьи
Анненковой с Михаилом Петрашевским, Фёдором Достоевским
и некоторыми другими осуждёнными. Как повлияла эта
встреча на дальнейшую судьбу и творчество писателя. Об этом
пойдет речь на лекции.

В течение уч. года

Учащиеся познакомятся с предысторией восстания на
Сенатской площади, проследят за хронологией событий и

В течение уч. года

15+

В музее –

(9-11
классы)

45 руб.
Вне музея –
55 руб.

15+

В музее –

(9-11
классы)

45 руб.

12+

Вне музея –
55 руб.

В музее –

декабристского движения»

14.

15.

16.

17.

18.

19.

узнают о судьбе участников.

(7-11
классы)

Лекция

Программа для студентов и старшеклассников

"Я в этот дом вхожу с
благоговеньем" (к
Международному дню
памятников и исторических
мест)

Дом декабриста М. И. Муравьева-Апостола является объектом
культурного наследия федерального наследия. С историей
этого памятника Вы познакомитесь, посетив лекцию.

Мастер-класс «Цветиксемицветик»

В рамках программы «Музей школе»
Изготовление поделки в форме цветка из цветной бумаги в
технике кусудама.

В течение уч. года

Мастер-класс «Ватная
феерия»

Всем знакомы картины, написанные акварелью, маслом,
восковыми мелками, карандашом или другими известными
способами. Но вот о том, что картины можно создавать из
обычной ваты, мало кто знает. Ватопись – именно этой технике
и посвящен мастер-класс. Удивительной красоты рисунки
необычными «ватными красками» смогут нарисовать даже те,
кто никогда не брал в руки кисти и краски.

В течение уч. года

Мастер-класс «Sweet-букет»

Посетители научатся из самых обычных материалов –
крепированной бумаги и проволоки – «упаковывать» конфеты
так, чтобы получился красивый букет.

В течение уч. года

Мастер-класс «Мелодичная
свирель»

В рамках программы «Музей школе»
В рамках виртуальной выставки «Музей и музыка»,
изготовление музыкального инструмента из подручных
материалов.

Театрализованная экскурсия

В экспозиции «Мещанский интерьер ХIХ века» дети узнают об
особенностях мещанского быта, увидят предметы обихода,

Апрель 2021 г.

45 руб.
Вне музея –
55 руб.

12+

В музее –

(7-11
классы)

45 руб.

6+

Вне музея –
55 руб.

55 руб.

(1-6 классы)

6+

55 руб.

(1-6 классы)

6+

55 руб.

(1-6 классы)
Апрель 2021 г.

6+

55 руб.

(1-6 классы)

В течение уч. года

6+

50 руб.

для детей
«Сказки старого дома»

разгадают загадки, услышат сказки, бывальщины, пословицы и
поговорки.

(1-6 классы)

