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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 

Филиал с. Чугуевка, литературно-мемориальный музей А.А. Фадеева 

Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8(423) 722-2504 

Экскурсии Обзорная экскурсия по музею 

Продолжительность: 40-60 мин 
Стоимость: 80 руб. 

Сопровождающие: 1 человек бесплатно 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(423) 722-25-04 

Тематические экскурсии  

 

«Жизнь и творчество Александра Александровича Фадеева» 
Продолжительность: 1 час 

Возраст: 4 – 11 класс 

Группа до 36 человек 

Стоимость: 50 рублей 
 

«История Чугуевского района» 

Продолжительность: 1 час 
История образования Чугуевского района, история заселения, освоения. История 

гражданской войны, партизанского движения, о ветеранах Вов. История развития 

сельскохозяйственной деятельности, лесопромышленности. О достижениях района за 
последние годы. 

 

«Археологические памятники Чугуевского района» 

Продолжительность: 40 минут 
История прошлого Чугуевской земли, археологические памятники: Кокшаровка-1, 

Чугуевское городище 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 722-25-04 

КРАЕВЕДЕНИЕ В рамках программы рассказываем об истории Приморского края  

Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс 

Программа Описание 

«Родной край – люби и 

знай» 

 

 

Продолжительность: 1 час (60 мин) 

Возраст: 6+ 

Группа до 25 человек 

Стоимость: 50 рублей 
Сопровождающие: 1 человек  бесплатно 

 

Рассказ о заповедниках и национальных парках 
Приморского края. Знакомство с флорой и фауной края, о 

редких животных, занесенных в Красную книгу, просмотр 

видеороликов о заповедных местах Приморья. В 
заключение, мастер-класс  в технике «Оригами» - 

изготовление животных. 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(423) 722-25-04 
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АРХЕОЛОГИЯ Рекомендуемый возраст: 1 – 8 класс 

Программа  Описание 

«Чугуевское городище» 

 

Пешеходная экскурсия 

Продолжительность: 40 минут 

Возраст: 1-8 класс 

Группа до 15 человек 
Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: 1 человек бесплатно 

 
Пешеходная экскурсия к Чугуевскому городищу. Осмотр 

территории на которой расположена крепость, пересечение 

крепостного вала, рва, исследование места, где примерно 
были расположены ворота. Экскурс в прошлое, в 

Государство Бохай и Золотой империи чжурчжэней. 

 

Заказать программу можно по телефону: 8(423) 722-25-04 

ЭКОЛОГИЯ Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс 

Программа  Описание 

«Как прекрасен этот 

мир» 

 

Познавательная 

викторина 

Продолжительность: 40 минут 

Возраст: 1-8 класс 
Группа до 15 человек 

Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: 1 человек бесплатно 

 

Урок по охране Земли, загрязнению планеты, мер для 

устранения загрязнения, экологическим акциям. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

СЛАВЯНСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

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

по сей день. 
Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс 

Программа Описание 

«Как хорошо уметь 

читать» 

 

Познавательная лекция 

«От глиняной таблички 

до печатной странички» 

Продолжительность: 40 минут 

Возраст: 1 – 7 класс 
Группа до 30 человек 

Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: 1 человек бесплатно 

 
Ко Дню славянской письменности и культуры. Знакомство с 

историей возникновения письменности, историей алфавита, 

азбуки, книгопечатания на Руси. 
 

Заказать программу можно по телефону: 8(423) 722-25-04 

«Литература и 

искусство о Великой 

Отечественной войне» 

 

Интеллектуальный 

турнир 

Продолжительность: 40 мнут 

Возраст: 6-9 класс 
Группа до 30 человек 

Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: 1 человек бесплатно 
 

Знакомство с творчеством писателей и поэтов Великой 

Отечественной войны в формате интеллектуальной игры. 
 

Заказать программу можно по телефону: 8(423) 722-25-04 

«Где любовь и совет, там 

горя нет» 

 

Литературная 

викторина 

Продолжительность: 40 минут 

Возраст: 1 – 4 класс 
Группа до 30 человек 

Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: 1 человек бесплатно 
 

Ко Дню семьи, любви и верности. Знакомство с историей 
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жизни святых Петра и Февронии в формате викторины. 
 

Заказать программу можно по телефону: 8(423) 722-25-04 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Программа Описание 

«Помнить, чтобы жить!» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 40 минут 

Возраст: 2 – 11 класс 

Группа до 30 человек 
Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: 1 человек бесплатно 

Судьбы чугуевцев, участников ВОВ, трудовой фронт, Герои 

Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы 
Уроки мужества ко Дням воинской славы России: блокада 

Ленинграда, Сталинградская битва, День юных героев-

антифашистов, День неизвестного солдата, День героев 
Отечества, 80 лет начала ВОВ, 80 лет параду на Красной 

площади в ноябре 1941 года. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 722-25-04 

«Россия – родина моя» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 40 минут 

Возраст: 5-10 лет 

Группа до 30 человек 
Стоимость: 50 рублей 

Сопровождающие: 1 человек бесплатно 

Историческая викторина ко Дню России. Исторический час: 
800-летие Александра Невского, 100-летие А.Д. Сахарова, 

350-летие Петра I  

Знакомство с историей жизни знаменитых людей России 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 722-25-04 

  

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

«Мастерская Деда Мороза», 6+ 

 
Для учащихся 1-6 классов 

Продолжительность: 1-1,5 часа 

Группа до 20 человек 
Стоимость: 100 рублей 

 

В формате подготовки к Новогодним праздникам посетителям предлагается 

ознакомиться с историей новогодних праздников, символами Нового года, традициями 
празднования Нового года в разных странах, историей Деда Мороза и Снегурочки. 

Интерактивной частью программы является посещение мастерской, где участники 

изготавливают новогодний сувенир при участии Деда Мороза. Используются техники: 
рисование, декупаж, аппликация; изготавливаются фетровые игрушки, магниты, 

новогодние шары, гипсовые барельефы; ведется работа с различными материалами: 

нитки, ткань, бумага, гипс, декор. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 722-25-04 
«Традиционные промыслы и ремесла на Руси» 6+ 

 
Для учащихся 1–8 классов 

Продолжительность: 1 – 1,5 часа 

Группа до 15 человек 

Стоимость: 100 рублей 
 

В ходе программы школьники знакомятся с традиционными промыслами и ремеслами 

на Руси: плетение корзин, лаптей, изготовление глиняных, нитяных и тканевых 
игрушек, роспись посуды. Интерактивной частью программы является самостоятельное 
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изготовление игрушки, корзины, роспись посуды. Используются техники: декупаж, 
аппликация, рисование, роспись, плетение; ведется работа с различными материалами: 

нитки, ткань, дерево, декор, глина, фарфор.  

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 722-25-04 

 

Раздел Описание 

Пешеходные 

экскурсии  

Пешеходные экскурсии 

Продолжительность: 1,5 часа 
Стоимость: 50 руб.  

Группа до 20 чел. (можно отправлять одновременно несколько групп на разные экскурсии).  

 

Памятные места, связанные с именем писателя Александра Фадеева 

Пешеходная прогулка по улицам села Чугуевка, экскурс по местам, связанным с именем 

писателя Фадеева, история Дома семьи Фадеевых, история домов первопоселенцев 
Чугуевки  

 

Чугуевское городище 

История чжурчжэней и бохайцев, экскурсия вдоль сохранившегося крепостного вала и рва 
 

Живая связь времен 

История возникновения памятников и памятных мест на территории села Чугуевка 
Советского периода, расположенных на центральной улице села 

 

10 000 шагов с историей 
Совместный проект музея и фитнес клуба. Пешеходная экскурсия по улицам и памятным 

местам села, с историческим рассказом. Мероприятие сопровождается информацией 

правильного дыхания во время прогулок и физических нагрузок, физразминкой, 

измерением и контролем давления. Объем пешеходной прогулки укладывается в 10000 
шагов.  

 

Заказать программу можно по телефону: 8(423) 722-25-04 

 

 


