
Северодвинский городской краеведческий музей 

ПРИГЛАШАЕТ ДОШКОЛЬНИКОВ (4 ГОДА И СТАРШЕ):  
 Название  

Игровые занятия в зале 

«Русский северный дом» 

1. «Дом, дом, открой  свою тайну» (о крестьянском доме, внутренней 

планировке и убранстве)  

2.«В гостях у бабушки Ульяны» (о каргопольской игрушке)    

3. «Забавы вокруг печки» (старинные поморские игры, забавы)  

4. «Как рукодельница семью одевала» (жен. ремёсла)  

5. «И швец, и жнец, и на дуде игрец» (занятия , промыслы крестьян ) 

6  .  «И добротно, и красиво» (вышивка, ткачество, роспись и резьба по 

дереву)  

7. «Старая школа» 

8. «Рыбацкие будни» (морские промыслы поморов)  

 

 

 

 

60 руб./чел 

Абонемент «Мир 

рукотворных занятий»   

4 занятия 

«Дом, дом, открой  свою тайну»  

«Как рукодельница семью одевала»  

 «И швец, и жнец, и на дуде игрец»  

«И добротно, и красиво»  

150 руб.  

Игровые занятие в залах 

музея 

1. «Юный археолог» (знакомимся с такой наукой, как археология, 

проводим археологические раскопки) 

2. «100 вопросов о войне» (узнаем о воинской амуниции: собираем 

вещмешок, скатываем шинель, одеваем плащ-палатку; складываем 

письмо-треугольник) 

3. «Город мой любимый» (экскурсия по истории города «Молотовск-

Северодвинск 1946-1991) 

60 руб. 

Игровые, познавательные 

занятия в зале 

«Музейная субмарина» 

 

 

 

1. «Лодка в чемодане» (занятие со сборной моделью атомной подводной 

лодки, рассказывающее о внутреннем устройстве и оборудовании 

помещений корабля) 

2. «Музейная субмарина» (комплексное занятие с интерактивными 

экспонатами «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», 

«Глаза и уши») 

60 руб.  

 

 

130 руб. 

 

 

 

Выставка 
 «Путешествие в мир детства» 

 Игровое занятие «Кукольная страна»  60 руб. 

 

Занятия о природе 

 Белого моря 

 

Познавательное занятие «Загадки моря Студеного» 

 

Растительный и животный мир Белого моря (с использованием 

экспонатов из коллекций музея) 

ВАЖНО!!!!  Занятие только по вторникам 

60/65 руб. 

 

Мастер-класс «Пластилиновая лаборатория» 

  

Творческое создание мира Белого моря с помощью лепки из 

скульптурного пластилина.  

ВАЖНО!!!  

С собой необходимо взять банку из-под детского питания для основы 

 

90/100 руб. 

Музей приглашает на занятия, экскурсии и лекции, которые проводятся в залах музея.  

Проведение ниже перечисленных занятий возможно в вашем учебном заведении. 

Игровые занятия 1. «Солдатушки, бравы ребятушки»  (занятие о военной службе) 60/65 руб. 

Литературные гостиные 

 
1. «Школа, где учился Филиппок» (Л.Н. Толстой - детям) 

2. «Великий сказочник Г.Х. Андерсен»  

3. «Путешествие в сказку»   

 

60/65 руб.  

 

Мастер - классы 

 

1. «Кукла живая, рукотворная, родная» (создание народной куклы)  

 2. «Мука да соль, вот и получилась мукасоль» (лепка из соленого теста)  

3. «Северное блюдо». Знакомство с бытовой утварью Поморья и элементами 

народной росписи. Роспись бумажной тарелочки гуашью. 

4. «Птица счастья». Знакомство с северными оберегами. Щепная птица в 

технике «бумагопластика» 

5. «Корабельных дел мастера» (изготовление старинной поморской лодьи) 

 

 

 

 

90/100 руб. 

 

 

Тематические мастер-классы к 

календарным праздникам 

К новогодним, православным, народным праздникам делаем оригинальный 

сувенир своими руками 

90/100 

руб./чел 

Музей предлагает услуги экскурсовода.  

Заказ автобуса в перечень услуг не входит. 

Обзорная экскурсия по городу 

 

 

Рассказ о начале строительства города и его истории, посещение известных 

памятников и достопримечательностей города. Протяженность экскурсии – 1,5 - 2 

ч. 

 

3000 руб.  

с группы 

Примечание:  проезд сотрудника на городском транспорте оплачивается отдельно. Часы работы: 10.00 – 17.00, выходной – 

понедельник, В летнее время выходные дни воскресенье, понедельник телефоны для справок и заказов – 56-86-98. наш сайт: 

http://musey29.ru Основание: приказ МБУК «СГКМ» от 20.02.2020 г. №27 о/д 

http://musey29.ru/


 


