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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 

Музей истории Дальнереченска 

692135, г. Дальнереченск, ул. Рябуха,75 телефон: (42356) 25365  

E-mail: dalnerechensk@arseniev.org 

 

Экскурсии 

Обзорная экскурсия по музею 

Продолжительность: 1-1,5 часа 
Стоимость: 100 руб. 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

Тематические экскурсии  

 

Продолжительность: 1 час 
Группа до 25 человек 

Стоимость: 100 рублей 

 

 

 «Освоение Уссурийского края» 

Продолжительность: 1 час 

 
История заселения и освоения Уссурийского края. Образование станицы Графская. 

История казачества. Познакомитесь с обычаями и традициями казаков. 

 

«Удегэ - шаг через века» 
Продолжительность: 1 час 

 

Рассказ о коренных жителях Приморского края. Знакомство с традициями и бытом 
«лесных людей» - удэгейцев.  

 

«Моя магистраль» 
Продолжительность: 1 час 

 

Рассказ о строительстве уссурийской железной дороги, история образования 

железнодорожной  станции Иман. Знакомство с именами строителей Транссиба. Узнаете, 
как имя Соньки Золотой ручки связано с историей нашего города. 

 

«Чем богата наша хата. Быт крестьян XIX века» 

Продолжительность: 1 час 

 

Быт и образ жизни крестьян в XIX веке. Узнаете, кто  плел лапти на Руси и почему они 

не прижились в Приморском крае, услышите историю утюга, прялки, ткацкого станка. 
Попробуете при помощи ухвата из печи самостоятельно  достать чугунок. 

 

«Даманский – остров мужества» 

Продолжительность: 1-1,5 часа 
 

История вооруженного конфликта в марте 1969 года. Увидите фотографии 

https://e.mail.ru/compose?To=dalnerechensk@arseniev.org
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пограничников, погибших при защите государственной границы, находящиеся в фондах 
музея. Предоставляется к просмотру документальная хроника с рассказом 

непосредственных участников  событий на острове Даманский. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Рассказываем об истории самого старейшего города на севере Приморского края – городе 

Дальнереченске. Узнаете, за что ему присвоено почетное звание «Город воинской 
доблести». 

 Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс 

Программа Описание 

 
 

«Славные имена России: 

Граф Н.Н. Муравьев-

Амурский» 

 

Познавательная 

программа 

 

 

Продолжительность: 60 мин 
Группа до 25 человек 

Стоимость: 100 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

 Познакомитесь с жизнью и деятельностью Н.Н. Муравьева-

Амурского, первого генерал-губернатора Восточной 
Сибири, о его роли в освоении Уссурийского края. 

 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

«Славные имена России: 

В.К. Арсеньев» 

 

Познавательная 

программа 

 

Продолжительность: 60 мин (90 мин.) 

Группа до 25 человек 

Стоимость: 100 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

 Познакомитесь с жизнью и деятельностью 

путешественника, краеведа, этнографа, писателя                
В.К. Арсеньева. Возможен показ художественного фильма 

«Дерсу Узала» 

 
 

Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

«Улицы моего города» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 60 мин. 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 100 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

Узнаем историю города Дальнереченска.  При помощи 
архивных фотографий города, узнаем, какие дома 

сохранились до наших дней, узнаем, какое название улица 

носила ранее и как она называется сегодня.  

 
Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

«Заповедное Приморье» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1- 11 класс 
Группа до 20 человек 

Стоимость: 100 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 
Все желающие узнают, что такое заповедник, что такое 

«Красная книга»,  какие животные Приморского края входят 

в список исчезающих видов. Вам расскажут о том, что  в 
Приморском крае создано 6 заповедников – Кедровая Падь, 

Уссурийский, Морской, Ханкайский, Лазовский, Сихотэ-

Алиньский заповедники и сможете принять участие в 
увлекательной викторине. 

Программа включает мастер-класс по созданию интересной 

аппликации. 

Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 
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ЭКОЛОГИЯ 

Благодаря богатству флоры и фауны Приморского края Вы узнаете о различных 

животных и растениях, которые нас окружают. 

Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс 

Программа Описание 

 

 «Покормите птиц 

зимой!» 

 

познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1 – 5 класс 

Группа до 15 человек 
Цена: 100 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

Участники программы узнают  виды птиц, зимующих на 

просторах нашей Родины, а именно, как живётся птицам в 

нашем  зимнем лесу, как они добывают себе корм в городе. 
Программа включает мастер-класс по созданию эко-

кормушки для птиц, которая поможет перенести суровые 

морозы птицам. 

Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

«В гости к 

уссурийскому тигру» 

 

познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 5 класс 

Группа до 15 человек 

Цена: 100 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

Для всех желающих состоится знакомство с самым 

знаменитым хищником тайги Приморского края – 

уссурийским тигром. Ребята примут участие в викторине, и  

сделают себе на память мягкую игрушку «Тигренок». 

Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

«Я люблю тебя, 

планета!» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1 – 5 класс 

Группа до 15 человек 
Цена: 100 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

Данное мероприятие  посвящено Всемирному дню Земли.  

Ребята посетят музейную экспозицию «Мир Уссурийской 

тайги»  и вспомнят правила поведения в лесу, узнают о 
самых  удивительных и таинственных уголках нашего края, 

ответят на самые неожиданные вопросы о природе. 

Программа включает мастер-класс по созданию интересной 

аппликации. 

Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

«Чудесная капелька» 
Познавательная 

программа 
 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1 – 5 класс 

Группа до 15 человек 
Цена: 100 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

Участники программы познакомятся  с праздником – 

Международный День реки и узнают  о самых крупных 
реках России и Приморского края. Программа включает 

мастер-класс по созданию интересной аппликации «Рыбка». 

Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 Поговорим о славянской  письменности, обычаях и традициях  русского народа. Узнаем, 
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СЛАВЯНСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

как жили и трудились наши прадеды. 
 

Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс 

Программа Описание 

 

«Чему и как учили в 

старину?» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 7 класс 

Группа до 25 человек 

Стоимость: 100 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Ребята напишут свое имя настоящим гусиным пером, 
используя чернила. Узнают историю возникновения  

бумаги, ручки, карандаша –  тех предметов, которые стали в 

наше время обыденностью. 

  
Каждый сможет поработать с настоящими перьями и 

перьевыми ручками.  

 
Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

«Рождественский 

Ангел» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1 – 7 класс 

Группа до 25 человек 
Стоимость: 100 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 
Ребята узнают, что  такое Рождество. Участники программы 

познакомятся с традициями и историей праздника 

Рождество, своими руками смогут сделать обережную куклу 
«Ангел». 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

«Хороша ты, 

Масленица!» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 6 класс 

Группа до 20 человек 

Стоимость: 100 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

На данном мероприятии все желающие  изготовят 

обрядовую куклу «Масленица», а так же узнают о традициях 

и обрядах, существовавших на Руси. Яркая, веселая и добрая 
Масленица издавна считалась праздником семейным. Кукла 

Масленица, несущая в дом хорошее настроение и весеннее 

солнышко, может стать отличным подарком во время 

визитов к родственникам.  

Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

«Традиции русского 

чаепития» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1 – 7 класс 

Группа до 20 человек 
Стоимость: 100 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Ребята познакомятся с традициями русского чаепития, 
узнают историю появления чая и самовара на Руси. 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

  

Познавательная 

 

Продолжительность: 1 час 
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программа 

из цикла мероприятий 

 «Куклы из 

бабушкиного 

сундучка» 

 
Мастер-классы 

Возраст: 8+ 
Группа до 20 человек 

Стоимость: 100 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

На данных  мероприятиях все желающие могут 
познакомиться с историей обрядовой, игровой и обережной 

куклы, а так же узнают о традициях и обрядах, 

существовавших на Руси. Своими руками смогут изготовить 

куклу, которая станет служить оберегом всей семье. 

Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графский, Иман, Дальнереченск – все это не просто географические названия, а вехи 

истории старейшего города Приморского края, которому в 2020г. присвоено почетное 

звание «Город воинской доблести». 

Программа Описание 

 

Лекция 

 
 «Священный хлеб 

блокады» 

 

из цикла мероприятий  
«Свеча памяти» 

 

 

 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1 – 11 класс 
Группа до 20 человек 

Стоимость: 60 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

Ребята узнают о блокадных буднях Ленинграда: о том, как 

жители города умудрялись не терять надежду и волю к 
жизни, как проходила эвакуация, о «Дороге жизни», о 

работе сотрудников Ленинградского зоопарка и других 

человеческих подвигах, совершённых на пределе 

возможностей в годы блокады. 
Вместе с лектором смогут замесить тесто для хлеба из тех 

«блокадных» пропорций и ингредиентов  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

Лекция 

«Юные герои-

антифашисты» 

 

из цикла мероприятий  
«Свеча памяти» 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1 – 6 класс 

Группа до 20 человек 
Стоимость: 60 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 
Память юных героев-антифашистов, на чью судьбу легла 

недетская доля военных лишений и тягот, для которых 

война была не игрой, а жестокой суровой болью. 
День памяти юного героя-антифашиста должен оставаться 

одним из самых главных и в то же время самых печальных 

дней в истории нашей страны. Хорошо знать свою историю 

– это значит не допустить в будущем ошибок прошлого. 
Каждый человек, взрослый или ребёнок, должен 

обязательно знать, когда День памяти юного героя-

антифашиста стали чтить всем миром. Нельзя забывать эту 
дату – 8 февраля. Это салют в прошлое всем известным и 

неизвестным героям, это колокол по трагически погибшим 

мальчикам и девочкам из разных стран. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

Познавательная 

программа 

 

«О чем расскажет 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 8+ 
Группа до 20 человек 

Стоимость: 60 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
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желтый цвет лампасов» 

 
 
«Кто такие казаки? Как они связаны с историей нашего 

города Дальнереченска?» - на эти вопросы Вам ответят в 
музее истории города Дальнереченска, а также расскажут о 

традициях казачества. А еще вы узнаете, какое отношение 

имеет известный герой мультфильма капитан Врунгель к 

Уссурийскому казачеству. 
Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

Лекция 

 

«Дальнереченцы – 

Герои Советского 

Союза» 

из цикла мероприятий  

«Свеча памяти» 

 
 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 8+ 
Группа до 20 человек 

Стоимость: 60 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно   

 
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. тысячи 

жителей Имана ушли на фронт, а 2200 погибли или умерли 

от ран. Об их беззаветном мужестве и массовом героизме 
говорит тот факт, что 11 из ушедших на фронт иманцев 

были удостоины высокого звания Героя Советского Союза. 

О каждом из этих Героев вы сможете узнать, посетив 
лекцию. 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

«О чем расскажут 

памятники?»  

 

(автоэкскурсия на 

транспорте заказчика) 

 

Продолжительность: 1,5 час 
Возраст: 8+ 

Группа до 20 человек 

Стоимость: 100 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно   

 

Наше путешествие начнется с бывшего гранизона 

«Графский», где Вы узнаете историю заселения 
Приморского края у памятного знака Н.Н. Муравьеву-

Амурскому, далее пройдем на высокий берег реки и 

услышим о цесаревиче Николае II, посетившим нашу 
казачью заставу в 1891г. Далее мы посетим мемориальный 

комплекс воинам 109-го Иманского укрепрайона, пройдемся 

по Аллее  Победы и выйдем в городской парк, к могилам 

воинов-пограничников. На каждом этапе нащей экскурсии 
Вас ожидает история нашего города, нашего края. 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

 

 

Клуб выходного дня 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 5+ 

Группа до 20 человек 
Стоимость: 100 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно   

 

Каждую субботу и воскресенье в 12.00 ч. и в 15.00 ч.  музей истории города 
Дальнереченска приглашает всех желающих на  интересные  мастер-классы. Здесь вы 

сможете своими руками сделать  подарок себе или своим близким.  

 
Заказать программу можно по телефону: 8(42356) 25365 

 

 

 


