
  

Музей истории (г. Партизанск) 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 

8 (42363) 6-22-45 

17 мая 2019 года 

Вход свободный 

10:00 – торжественное начало Дня открытых дверей, приуроченного к 

международному Дню музеев 

10:15 – урок музейной педагогики «Ночной дозор» 

Занятие будет посвящено обитателям леса, ведущим ночной образ жизни. 

10:30 – лекция «Присутствие гения. Имена великих писателей в названиях 

улиц Партизанска» 

12:00 – открытие выставки «Этностиль Приморья» 

Совместный проект с Находкинской татаро-башкирской общественной 

организацией «Туган тел». На выставке будут представлены национальные 

костюмы, фотографии, видеоматериалы и каталог. 

14:00 – подведение итогов городского конкурса «Я хочу вам рассказать 

немного о себе» 

18:00 – завершение Дня открытых дверей 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Музей истории (г. Дальнереченск) 

ул. Рябуха, 75 

8 (42356) 2-53-65 

17 мая 2019 года 

Стоимость входного билета: 100 рублей 

18:00 – старт акции «Ночь музеев-2019»  



18:15, 20:00 – тематическая  экскурсия «Казачьему роду – нет переводу…» 

К 130-летию образования Уссурийского казачьего войска. 

19:00 – выступление театрально-цирковой группы «Карнавал» 

19:00 – лекция «Старинный сундук со всяким добром» 

19:00 – мастер-класс для детей и взрослых 

Изготовление куклы-оберега «На счастье».   

19:30 – мастер-класс для детей «Волшебный клубочек» 

Изготовление игрушек из пряжи. Для детей младшего и среднего возраста.  

20:30 – мастер-класс для детей и взрослых «Расписная тарелочка» 

Декорирование бумажной тарелки в технике точечного рисунка.  

20:30 – мастер-класс для детей и взрослых «Коса, девичья краса» 

19:00 – «Аквагрим» для детей и взрослых 

21:30 – игра «Хочу все знать!» 

Викторина для взрослых по истории образования г. Дальнереченска. 

21:45 – 22:00 – завершение акции «Ночь музеев-2019»  

С 18:00 до 21:45 на территории музея будут работать уличные торговые 

павильоны 

 

_____________________________________________________________________ 

Литературно-мемориальный 

музей А.А. Фадеева (с. Чугуевка) 

ул. 50 лет Октября, 170 

8 (42372) 2-25-04 

17 мая 2019 года 

Вход свободный 

10:00 – начало Дня открытых дверей, приуроченного к международному Дню 

музеев 

Блиц-экскурсия по залам музея: « Рассказывают экспонаты», «Их имена в 

названиях улиц Чугуевки», «Эхо войны». 

11:00 – программа «Путешествие по музеям России» с конкурсами и 

викториной 



12:00 – открытие выставки «Кладовая фантазий» 

Выставка творчества жителей с.Чугуевка, мастер-классы.   

15:00 – награждение участников конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная палитра» 

17:00 – завершение Дня открытых дверей 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Музей истории (г. Арсеньев) 

ул. Калининская, 13 

8 (42361) 4-13-32 

18 мая 2019 года 

Вход свободный 

15:00 – открытие выставки «Увлечение на всю жизнь» 

О коллекциях и коллекционерах. Встреча с участниками выставки, мастер-класс 

«Русская народная кукла». 

С 16:00 до 19:00 – «Арсеньевский Арбат» 

Выставка-продажа картин арсеньевских художников, сувениров, а также 

изделий декоративно-прикладного творчества городских мастеров, педагогов и 

воспитанников Центра внешкольной работы. 

18:00-22:00 – свободное посещение выставок и экспозиций 

18:00 – презентация акции «Ночь музеев», посвященной Году театра в России, 

Международному Дню музеев и 50-летию Музея истории г. Арсеньева 

18:10 – музейно-театрализованное представление «Листая страницы истории» 

При участии театральной студии «Действующие лица» Центра внешкольной 

работы АГО (с использованием музейных предметов) 

19:00 – дефиле воспитанников модельной школы ООО «СУПЕРФЕЙС» 

20:00 – экскурсия по выставке «Увлечение на всю жизнь» 

20:30 – медиа-презентация «В кадре и за кадром» 

Посвящена съёмкам фильма «Дерсу Узала». 


