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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева» 

ОГРН 1022502258173, ИНН 2540017651, КПП 254001001 

 

Раздел Описание 

г. Арсеньев, ул. Калининская, 13 

Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8(42361) 4-43-83 

Новые программы и 

тематические 

экскурсии 

«Семейное путешествие» Квест-игра. 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 5-7 лет, 1-4 класс 

Группа до 15 человек 

Стоимость: 80 руб. – взрослый, 50 руб. – детский 

Выполняя творческие задания квест-игры, семейные команды-участники 
познакомятся с жизнью и бытом старожилов с. Семеновка (г. Арсеньева).  

Экскурсии Обзорная экскурсия по музею 

Продолжительность: 1-1,5 часа 
Стоимость: 80 руб. – взрослый, 50 руб. – детский, льготный  

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-43-83 

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ Знакомство с музеем, музейными профессиями и терминами. История музейного 

дела и музея истории города Арсеньева, виды коллекций и самые ценные экспонаты 

в фондах музея. 

«Здравствуй, музей!» 
 

 

Продолжительность: 40 мин.-1 час 
Возраст: 5-7 лет; 1-4класс 

Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Знакомство с музеем, музейными  профессиями, 
терминами, видами  музеев. Экскурсия по музею 

истории города Арсеньева. 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-
43-83 

 Лекции для  

школьников  

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст:1-11класс 
Группа до 15 человек 

Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

«Что и как коллекционировать» 
 

Рассказ о том, как собирать и хранить коллекции, о 
хранящихся  в фондах музея  различных  коллекциях. 

 

«Самые, самые…из истории музейных коллекций» 
 

Самый первый музейный предмет, самые интересные 

экспонаты из разных коллекций, с демонстрацией  

медиа-презентации. 
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Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 

КРАЕВЕДЕНИЕ Рассказываем об истории Приморского края и города Арсеньева. 
Рекомендуемый возраст: 1–11 класс 

  

Программа Описание 

 

«Семейное 

путешествие» 

Квест-игра 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1-9 класс 
Группа до 25 человек 

Стоимость: 50  рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

Выполняя творческие задания квест-игры, команды-

участники познакомятся с жизнью и бытом старожилов 
с. Семеновка (г. Арсеньева). Путешествуя по залу №1 

музея «История основания и развития села Семёновка в 

начале ХХ века» ребята погрузятся в быт 

первопоселенцев, узнают о назначении повседневных 
предметов обихода, как   менялись условия жизни 

семёновцев (например, рубель – чугунный утюг). 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 

Лекции для 

старшеклассников 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 8–11 класс 
Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

«Русские открытия на Тихом океане в  17-19 вв.» 

(экспедиции Москвитина, Пояркова, Хабарова и др.) 
 

«Исследователи Приморья»  (Н.М. Пржевальский, 

В.К. Арсеньев, А.И. Куренцов и др.)                

 

«Природные условия и ресурсы Приморского края» 
(рельеф, полезные ископаемые,  речная сеть, флора и 

фауна, заповедники, природные комплексы)     

 

«Города приморского края. История и 

современность»  

                                               

«В кадре и за кадром»  
Медиа-презентация о съемках фильма «Дерсу Узала», 

награжденного премией Американской академии 

кинематографических искусств и наук  «Оскар».                                          
 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 

ИСТОРИЯ ГОРОДА 

АРСЕНЬЕВА 

История основания и развития села Семёновка. Как и почему таёжное село стало 

рабочим посёлком, а затем городом Арсеньевом. Рассказ о том, как жили наши 

земляки 100, 50, 30 лет назад. Кто из арсеньевцев способствовал развитию 

экономики, культуры, образования города. 
 
Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс 

Экскурсии по залам 

музея 

Продолжительность: 40 минут – 1 час 

Возраст: 5-7 лет, 1-4 класс 
Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 
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«Город, в котором  ты живешь»  

Обзорная экскурсия по музею: В.К. Арсеньев, история 

города, природа края, временные выставки. 

 

Продолжительность: 1 час  

Возраст: 1-11 класс 
Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 

 

«Его именем назван наш город»   (о Владимире 
Клавдиевиче Арсеньеве)     

 

«Село Семёновка в конце XIX – начале ХХ вв.» 
(основание и заселение  с. Семеновка, конец  ХIХ – I 

четв. XX вв. 

 

«Быт крестьян-переселенцев с. Семеновка» 

 

Город Арсеньев (рабочий  пос. Семеновка) в годы 

Великой Отечественной войны 
 

Город Арсеньев (пос. Семеновка) в послевоенный 

период (1945-1990 гг.) 
Продолжительность: 1 час 20 мин 

Возраст: 9-11 класс 

Группа до 15 человек 

Стоимость: 50 рублей 

   

Город Арсеньев (с. Семеновка) в годы 

коллективизации и индустриализации  
(история создания колхоза, начало  строительства  

авиаремонтного завода) 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-43-83 

 Лекции для школьников Продолжительность: 1 час  

Возраст: 1-11 класс 

Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 

 

«Летописец истории» (о Почетном краеведе 

Приморского края, Почетном гражданине  г. Арсеньева  
И.М. Никаноркине) 

 

«Улицы города рассказывают» (самые первые 

городские улицы, происхождение названий, история 
переименования улиц с демонстрацией медиа 

презентации)  

 
«Памятники и памятные места города» (с 

демонстрацией медиа презентации) 

 
«Трудом заслуженный почет» (о почетных  

гражданах  города)   

                  

«История семьи - история города» (семейные 
династии старожилов  города и  как составить 

родословную  своей  семьи)  

 
Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-43-83 
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АРХЕОЛОГИЯ Узнаем, почему археология Дальнего Востока важна для нашей территории, кто 
такой археолог, что дают нам ежегодные раскопки и экспедиции, какую историю 

хранит земля и что интересного уже нашли и представили в нашем музее.  

Программа  Описание 

Экскурсии для 

школьников 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 8–11  класс 

Группа до 15 человек 

Цена: 50 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

«Далекое прошлое Приморья» 
(археологические памятники на территории  Приморья 

с периода неолита до развитого железного века с 

использованием  археологической коллекции музея) 

 

 «Средневековые государства на территории 

Приморья» (на основе археологической коллекции 

музея) 
 

Бохайское царство включало территории Маньчжурии, 

Приморья и Северной Кореи. Оно было создано в конце 
VII века. За двести с небольшим лет Бохай превратился 

в один из главных культурных центров региона. 

Государство чжурчжэней империя Цзинь – 

возникновение, расцвет и гибель в результате 
монгольского нашествия в XIII веке. 

 

«Культура народов Севера»  (на основе  
археологической коллекции эскимосов  о-ва Ратманова) 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 

ПРИРОДА И 

ЭКОЛОГИЯ 

Мы расскажем о богатстве и разнообразии растительного и животного мира 

Приморского края, познакомимся с редкими, реликтовыми и эндемичными видами, 

узнаем о важности сохранения многообразия природы Приморья 
 

Рекомендуемый возраст: 5-7 лет 

Экскурсии 

 

Описание 

«Растительный мир 

Приморья» 

 

Рекомендуемый возраст: 5-7 лет, 1– 6 класс 

 

Многообразие растительного мира края дает 

представление о богатстве и неповторимости природы 
Приморья, необходимости бережного отношения к 

окружающему миру. 

«Животный мир 

Приморья» 

 

Рекомендуемый возраст: 5-7 лет, 1– 6 класс 
 

Многообразие животного мира края дает представление 

о богатстве и неповторимости природы Приморья, 

необходимости бережного отношения к окружающему 
миру. 

«Удивительные 

насекомые Приморского 

края» 

 

Рекомендуемый возраст: 5-7 лет, 1– 6 класс 

 
Планета Земля может быть названа и планетой 

насекомых, разнообразие и необычность этих животных 

удивит и поможет ребятам со вниманием относиться к 

нашим меньшим соседям по планете. 

«О тигр – хозяин тайги» Рекомендуемый возраст: 5-7 лет, 1– 6 класс 
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Тигр – самая крупная кошка мира, изображенная на 
гербе Приморского края, узнаем о ее повадках и почему 

ее важно сохранять. 

«По страницам Красной 

Книги» 

Рекомендуемый возраст: 5-7 лет, 1– 6 класс 
 

Мы расскажем о богатстве и разнообразии 

растительного и животного мира Приморского края, 

познакомимся с редкими, реликтовыми и эндемичными 
видами, узнаем о важности сохранения многообразия 

природы Приморья. 

«О чем поют птицы» 

 

Рекомендуемый возраст: 5-7 лет 
 

Познакомимся с разнообразием птиц Приморья, узнаем 

о чем они поют весной и кто такие пересмешники, 

прослушаем записи голосов птиц. 

«Раковины и кораллы» 

 

Рекомендуемый возраст: 5-7 лет 

 

Узнаем о том, кто такие моллюски, зачем им раковины, 
как связана форма раковины и название моллюска, как 

люди используют раковины, как рождается жемчуг и 

многое другое. 

«В мире камня» Рекомендуемый возраст: 5-7 лет, 1– 6 класс 
 

Природа – настоящий художник, она создает 

удивительные картины в мире камня, мы познакомимся 
с миром разноцветных камней, поговорим об их 

свойствах и применении. 

 «Заповедники 

Приморского края» 

Рекомендуемый возраст: 1– 6 класс 

 
История заповедников Приморья, как они помогают 

сохранять уникальный животный и растительный мир 

нашего края, познакомимся с редкими, реликтовыми и 
эндемичными видами. 

«Полезные ископаемые 

Приморья» 

Рекомендуемый возраст: 1– 6 класс 

 

Приморье – один из богатейших регионов нашей 
страны по запасам и разнообразию полезных 

ископаемых, поговорим об этих богатствах. 

«Кристаллография 

минералов» 

Рекомендуемый возраст: 1– 6 класс 

 
Узнаем, какой самый распространенный минерал на 

Земле, какие формы кристаллов бывают, какими 

свойствами обладают минералы, как их человек 
использует, научимся определять минералы и горные 

породы. 

ЭТНОГРАФИЯ 

КОРЕННЫХ 

НАРОДОВ 

ПРИМОРЬЯ И 

ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА 

Расскажем, кто такие коренные жители Приморья, поговорим о том, почему их 

называют «малочисленными народом» и какие коренные народы населяли 
Приморский край. 

 

Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс 

Программа Описание 

«Секреты таёжных 

охотников» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1–4 класс 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 
Познавательно-развлекательное мероприятие, участвуя 

в котором, ребята познакомятся  с  охотничьими 
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ритуалами и праздниками приамурских народов 
(удэгейцев,  нанайцев и др.), научаться различать следы 

таёжных зверей, сыграют в традиционный игры 

коренных народов Дальнего Востока, ответят на 
вопросы мини-викторины. 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-
43-83 

«Краски  земли  Дерсу»     

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 

Возраст:  1–4 класс 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

  
Знакомство с культурой, традиции, искусством 

коренных народностей Приморья -  удэгейцев и 

нанайцев сопровождается чтением сказок и легенд, 

демонстрацией  одежды и обуви с традиционным 
орнаментом. Ребятам предстоит угадать, каких 

животных изображает тот или иной орнамент и 

нарисовать собственный орнамент в традиционном 
стиле.   

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 

Лекции для школьников Продолжительность: 1 час 

Возраст: 5-8 класс 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

«Краски  земли  Дерсу»     
 

Знакомство с культурой, традиции, искусством 

коренных народностей Приморья -  удэгейцев и 
нанайцев сопровождается демонстрацией  одежды и 

обуви с традиционным орнаментом. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 

СЛАВЯНСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Поговорим о быте и культуре, письменности, обычаях и традициях, которые 

актуальны по сей день. 
Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс 

Программа Описание 

«Русские народные 

игры и игрушки» 
 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 40 минут - 1 час 

Возраст: 5-7 лет; 1 – 4 класс 
Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

Вас ждет рассказ о народных игрушках, забавах, 

участники разучат старинные игры и считалки, а также 

посетят музейный кинозал – просмотр кинофильма 
«Морозко». 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-
43-83 

«История новогодних 

праздников. Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 5-7 лет; 1 – 4 класс 

Группа до 25 человек 
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Познавательная 

программа 

Стоимость: 50 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Участники узнают об истории празднования Нового 
года, Новогодней елки и игрушек, познакомятся с 

историей русского Деда Мороза и Снегурочки. 

Программа включает демонстрацию новогодних 
карнавальных костюмов, игры, конкурсы, загадки. На 

мастер-классе «Объемные снежинки» ребята  научатся 

вырезать из бумаги новогодние украшения, вас ждет 

музейный кинозал – просмотр кинофильма 
«Новогодние приключения Маши и Вити», 1975г. 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-
43-83 

«Рождественские 

посиделки»  

 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 40 минут - 1 час 

Возраст: 5-7 лет; 1 – 4 класс 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 
Кукольный театр «Рождественская история» поможет 

участникам программы познакомятся с традициями и 

историей праздника. Ребят  ожидают  игры, забавы, 

развлечения, шуточные гадания и мастер-класс по 
изготовлению куклы-оберега «Ангел». 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-
43-83 

«Масленица»  

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 40 минут - 1 час 

Возраст: 5-7 лет; 1 – 4 класс 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 
Развлекательно-познавательное мероприятие, 

посвященное русскому народному празднику. Гостей 

музея познакомят с традициями и обычаями 

Масленицы, масленичными приговорками, 

расскажут о русском народном костюме. Ребятам 

предложат сыграть в старинные праздничные игры: 
«Тетёру», строительство и штурм крепости, встреча и 
проводы Масленицы. 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-
43-83 

«Троица»  
 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 40 минут - 1 час 

Возраст: 1 – 4 класс 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 
Дети  узнают  о народном и церковном празднике 

Троица, его истоках и традициях, поучаствуют в 

хороводе и сыграют в праздничные игры. 
 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 

Лекции для Продолжительность: 1 час 
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старшеклассников Возраст: 8 – 11 класс 
Группа до 25  человек 

Стоимость: 50  рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

Летопись истории книги 

Из истории рукописных книг, церковных и светских 
изданий с показом редких книг из фондов музея. 

 

Русские народные обряды и обычаи 

Календарные и семейные праздники, обряды и обычаи.    

 

Храмы нашего  города 

История храмов, устройство храма, строящиеся и 
проектируемые храмы. 

 

Убранство храма: икона, иконостас 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 

ЭТНОГРАФИЯ 

НАРОДОВ СТРАН 

АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОГО 

РЕГИОНА 

Программа Описание 

«Новогодние традиции 

стран АТР»   
 

Познавательная 

программа 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 5-7 лет; 1–4 класс 

Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 
Участники программы познакомятся с новогодними 

традициями Индии, Кореи, Японии, Китая. Сотрудники 

музея продемонстрируют предметы, связанные с 

празднованием Нового года в этих странах. Гости музея 
смогут примерить кимоно и ханбок, попробовать 

сыграть в японские и корейские народные игры. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 

Лекции для школьников Рекомендуемый возраст: 1–11 класс, продолжительность – 1 

час 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 
Национальная одежда народов стран АТР (Китай, 

Япония, Корея, Индия, коренные народы российского 

Дальнего Востока) 
 

Посуда стран АТР (Китай, Япония, Корея) 
 

Корея вчера и сегодня      

 

Путешествие в Японию                     
 

Наш сосед Китай 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-43-83 

ОБЩАЯ ИСТОРИЯ Программа Описание 

Лекции для школьников Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1–6 класс 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 50 рублей 



9 
 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

«Откуда пошла твоя фамилия»  
За несколько дней до даты проведения лекции 
необходимо  предоставить  экскурсоводу   список  

фамилий  детей. 
 

«Историю рассказывают деньги» 

 

«Из истории российских наград»  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 лет Победы 

История страны, Приморского края, города Арсеньева в событиях, фактах, 

предметах и судьбах конкретных людей.  

Программа Описание 

«Откуда и что в армии и 

на флоте пошло…» 
 
Познавательная 

программа 
 

Продолжительность: 40 минут - 1 час 

Возраст: 5-7 лет; 1 – 4 класс 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 
История праздника 23 февраля с медиа-презентацией и 

демонстрацией отрывка художественного фильма 

«Адмирал Нахимов».  Участники узнают, как одевался 
древнерусский воин и как устроена кольчуга, 

познакомятся с происхождением и  значением  

элементов воинской формы. Гостям музея 

продемонстрируют предметы вооружения и элементы 
военной формы XX века из фондов музея. Ребята 

смогут примерить гимнастёрку, тельняшку, пилотку, 

фуражку, бескозырку и берет войск ВДВ. 
 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 

 

Лекции для 

старшеклассников 

Продолжительность: 1 час – 1час 20 мин. 
Возраст: 8-11 кл. 

Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

«Государственные символы России»  

Знакомство с государственными символами России: 
гербом, флагом и гимном, а также с гербом и флагом  

Приморского  края и  г. Арсеньева, рассказ 

сопровождается медиа-презентацией, завершается 
викториной для участников.  

 

«Русско-японская война 1904-1905 гг.» 
 

«Гражданская война на Дальнем Востоке»    

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-
43-83 

Лекции для школьников 

среднего и старшего 

звена 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 5–11 класс 
Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

«Знаки воинской  доблести» 

 

Из истории возникновения наград, первые русские 
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ордена, награды русских и советских воинов, награды 
времен  Великой Отечественной войны. Лекция 

сопровождается демонстрацией наград из фондов музея 

и рассказом об арсеньевцах, получивших боевые 
награды.  

 

«Песни военных лет» 

 

Рассказ об истории создания  культовых песен периода 

Великой Отечественной войны сопровождается 

демонстрацией аудиозаписей, участники разучат и 
споют несколько песен. 

 

«Приморский край в годы Великой Отечественной 
войны»  (медиа презентация) 

 

«Письма с фронта»  
 
В ходе рассказа о том, как переживали разлуку с 

близкими людьми советские люди во время Великой 

Отечественной войны, будут показаны подлинные 
фронтовые, пожелтевшие  от  долгого времени письма  

участников войны  своим родным и любимым. 

 
«Их подвиг жив, неповторим и вечен …» 

О Сталинградской битве, и её участниках, жителях 

города Арсеньева, с использованием документов из 

фондов музея и демонстрацией медиа-презентации. 
 

«Жители города Арсеньева - участники главных 

сражений Великой Отечественной» (с демонстрацией 
медиа-презентации) 

 

«Рабочий   посёлок Семеновка в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.» 

 

Рассказ о том, как наши земляки приближали Победу в 

тылу и на фронте сопровождается экскурсией по 
выставке «Рабочий   посёлок Семеновка в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.» 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 

КУЛЬТУРА И 

ИСКУССТВО 

Программа  Описание 

«Тайны глиняного 

горшка» 

 

 

Познавательная 

программа 

 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 5-7 лет; 1 – 4 класс 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Познавательно-игровое мероприятие, на котором ребята 
познакомятся с историей возникновения гончарного 

дела, поиграют в интересные игры, а также увидят 

видеоролики изготовления гончарных изделий на 
механическом и электрическом гончарных кругах. 

Участникам программы продемонстрируют 

керамические изделия из фондов музея. 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 
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«Мир детства наших 

бабушек и дедушек» 

 

 

Познавательная 

программа 

 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1–4 класс 

Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Познавательно-игровое мероприятие, на котором ребята 
научаться играть в игры, популярные у советских детей 

в 60-80-е гг. ХХ века. Участникам программы 

продемонстрируют игрушки, канцелярские 

принадлежности, школьную форму и учебники второй 
половины ХХ века из фондов музея. Ребята научатся 

считать на счётах, попробуют писать с помощью пера и 

чернил. 
Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 

«Здравствуй, книга!» 

 

 

Познавательная 

программа 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 5-7 лет; 1– 4 класс 
Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

Из истории создания книги, программа сопровождается 

демонстрацией редких старинных изданий из фондов 

музея. 
Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 

«Народные 

художественные 

промыслы» 

 

Познавательная 

программа 

 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1–4 класс 

Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Рассказ о традиционных промыслах и ремёслах России 

– история возникновения и особенности технологии 
изготовления (Гжель, Хохлома, Палех, Мстёра,  Павлов-

Посад, Жостово, Каслино, русская матрешка и т.д.). 

Программа сопровождается демонстрацией экспонатов 
из фондов музея. 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-

43-83 

Лекции для школьников Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс, 

 продолжительность – 1час; 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

«Из истории русских самоваров»  

      

«Из истории мирового этикета»  

    

«Икона и иконопись»    

                       

«Вторая жизнь дерева» 

 

«Чудеса   из   глины» 

 

«О свойствах камней или о талисманах»  

 



12 
 

«Чай - как он приятен, вкусен, ароматен …»    
Из истории происхождения чая, чайные  церемонии 

разных  стран, традиции русского чаепития и др. 

    

«Идеал красоты в разные эпохи»   

             

«Азбука изобразительного искусства» 
Виды и жанры изобразительного искусства с показом 

произведений искусства из фондов музея.   

 

«Из истории фотографии и фототехники»  

      

«Из истории музыкальных инструментов» 

   
«Из истории вещей» (предметы быта и посуда, фото-

, кинотехника и радиотехника, письменные 

принадлежности, вычислительная техника) – ПО 

ВЫБОРУ 

     

«В  стране  Стекляндии» 

 

«Вышивка  и  кружевоплетение»  

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-
43-83 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

«Русская народная кукла», 7+ 

 

Для учащихся 1–4 классов 
Продолжительность: 1 час 

Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 
 

Рассказ о куклах, показ кукол из музейной коллекции, мастер-класс по изготовлению 

куклы-оберега.  

 
Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-43-83 
«Путешествие в Японию» с мастер-классом  по оригами   6+ 

 
Для учащихся 1–4 классов 

Продолжительность: 1 час 

Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 
 

Ребята познакомятся с культурой, традициями Страны восходящего солнца и 

историей традиционного японского искусства складывания фигурок из бумаги. В 
заключительной части занятия изготовят 1-3 фигуры из бумаги.  

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-43-83 
«Рождественская открытка» 6+ 
Для учащихся 1–4 классов 

Продолжительность: 1 час 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 50 рублей 

 

Участники познакомятся с историей открытого письма, узнают о сюжетах старинных 
открыток  и  поучаствуют в мастер-классе по изготовлению рождественской 

открытки. 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-43-83 
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«Радуга на скорлупе», 7+ 
Для учащихся 1–6 классов 

Продолжительность: 1 час 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 50 рублей 

 

Рассказ о празднике Пасха, его традициях, пасхальных яйцах. Дети в закрепление 
темы участвуют в росписи  заготовок яиц.   

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-43-83 

 

Раздел Описание 

Детские экскурсии 

для детей по городу 

 

Вот эта улица, вот этот дом… (пешеходные экскурсии по первым улицам города) 
Продолжительность: 1 часа 

Стоимость: 100 руб.  

Группа до 15 чел.  
 

Памятники и памятные места города  (автобусная экскурсия по городу/пешеходная 

экскурсия по городу)  
Продолжительность: 2 часа / 1 час 

Группа до 25 человек 

Стоимость: 100 рублей. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(42361) 4-43-83 

 


