
Северодвинский городской краеведческий музей 

ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ: 
 Название Цена/чел. 

Экскурсии по 

постоянным 

экспозициям 

1. История Поморского края с древнейших времен до начала XX в.» 

2. Русский северный дом 

3. Как строился город 1936-1941 гг. 

4.  Город Молотовск в годы войны 1941-1945 гг. 

5.  Город мой любимый 1946-1991 гг. 

6. Обзорная экскурсия по музею  
 

50 руб. 

50 руб. 

60 руб. 

50 руб. 

60 руб. 

210 руб. 

Игровые занятия, 

экскурсии, лекции с 
использованием 

мультимедийных 

программ в зале 

«История Поморского 

края» 

1. Лекция «История и архитектура Николо-Корельского 

монастыря» (основание, история Николо-Корельского монастыря, 

деятельность Никольского порта) 

2. Занятие «Юный археолог» (археологические раскопки на 

территории Ненокского усолья) 

3. Лекция «Освоение Арктики: от поморов в XXI в.»  

4. Лекция «Из истории русской иконы» 

5. Экскурсия «Русский северный костюм» 

6. Игровое занятие «Бытовой уклад поморов» для учащихся 6-11 

классов (о традициях, обычаях, жизненном укладе поморской семьи) 

60 руб. 

 

 

 

60 руб. 

 

60 руб. 

60 руб. 

60 руб. 

60 руб.  

 

  

Игровые занятия в зале 

«Русский северный дом» 

Для учащихся 1-4  классов 

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.  Русское чаепитие (об истории распространения чая и о традициях 
чаепития на Руси)  

5. Как рукодельница семью одевала (женские ремёсла)  

6. И швец, и жнец, и на дуде игрец (занятия , промыслы  крестьян ) 

7.  И добротно, и красиво (вышивка, ткачество, роспись и резьба по 

дереву)  

8. Без грамоты  - хоть плачь!  

60 руб. 

 

60 руб. 

60 руб. 

60 руб. 

 

60 руб. 

60 руб. 

60 руб. 

 

60 руб.  

 
Занятия о природе 

Архангельской области и  

 Белом море 
Для учащихся 1-5  классов 

1. Природа Архангельской области (животный и растительный 
мир Архангельской области) 

2. Загадки моря Студеного (растительный и животный мир Белого 

моря) 

3. Гербариум (флора Архангельской области, гербарное дело, 

секреты науки ботаники) 

4. Чудеса в лукошке (о грибах съедобных и несъедобных) 

60 руб.  
 

60 руб.  

 

60 руб.  

 

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.  Нарушая морское безмолвие (занятие с интерактивными 

экспонатами «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши», 

демонстрацией макета 8-метровой подводной лодки) 

 

60 руб.  

 

 

 

70 руб. 

Музейные абонементы (4 

занятия, объединенные 

общей тематикой) 

1. Абонемент «Мир рукотворных предметов» (занятия о 

традиционных занятиях на Русском Севере) 

2. Абонемент «Я-северодвинец» (занятия по истории города) 

3. Абонемент «Природа Архангельской области» (занятия по 

природе края) 

4. Абонемент «По морям, по волнам» (занятия и мастер-классы 

по теме кораблестроения на Севере и в Северодвинске) 

5. Абонемент «В духе северных традиций» (мастер-классы по 

традиционным ремеслам в современной технике исполнения) 

 

200 руб. 

 

200 руб. 

200 руб. 

 

 

280 руб.  

 

300 руб.  



Лекция с 

использованием 

мультимедийных 

программ 

 

1. Первый русский академик (о М.В.Ломоносове) 

2.  Штурман космических трасс (о С.П. Королеве) 

3.  Гулаг, Ягринлаг…. (8 – 11 класс) 

4. Ордена и медали Великой Отечественной войны (1-11 класс) 

5.  Северные конвои 
 6. Здравствуй, Нёнокса (виртуальная прогулка по селу) 

 7.  Природа кричит SOS! (о Красной книге Арх. обл.) 

8.  Экология города Северодвинска 

9.  В России флоту быть! - к 325-летию судостроения на Севере 

10. Жизнь и быт поморской деревни 

60 руб. 

60 руб. 

60 руб. 

60 руб. 

60 руб. 

60 руб. 

60 руб. 

60 руб. 

60 руб. 

60 руб. 

Литературные гостиные 

 

1. Выдающийся драматург эпохи Возрождения (о У.Шекспире) 

2.  Самый сложный человек XIX  столетия (о Л.Н. Толстом) 

3. А. С.  Пушкин  и  Север (О связи Пушкина с Русским Севером, о  

предках и  потомках А.С. Пушкина, связанных с нашим  краем)  (5 – 11 

кл.) 

4. Знакомый и незнакомый А.Чехов (8 - 11 кл.) 

5. Путешествие в мир книги (1-5 кл.) 

6. Человек есть тайна. О Ф.М. Достоевском (10-11 кл.) 

7. Беломорский север в судьбе Валентина Пикуля 

8. Писатель на все времена (О творчестве и судьбе И.С. Тургенева) 

9. Мемориальная библиотека И.С. и В.С. Бахтиных 

60 руб. 

60 руб. 

60 руб. 

 

 

60 руб.  

60 руб.  

60 руб.  

60 руб.  

60 руб. 

60 руб.   

Мастер – классы в залах 

музея. 
 

 

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) 

6. Плетение пояса (знакомимся с декоративно-прикладным искусством и 

делаем пояс своими руками) 

90 руб. 

90 руб. 

90 руб. 

 

90 руб. 

 

90 руб. 

90 руб. 

 

Мастер-классы к  

календарным праздникам 
К новогодним, православным, народным праздникам делаем оригинальный 
сувенир своими руками 

90 руб. 

Пешеходные экскурсии  1. Прогулки по старому городу (май-сентябрь) Полуторачасовая 

прогулка по кварталам деревянной застройки Северодвинска; 

познавательный рассказ об истории домов и их жителей 

2. Валька из 5 «Б» (Места Северодвинска, связанные с именем В.Пикуля) 

2000 руб.  

с группы 

 

2000 руб.  

с группы 

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 

 

 

Экскурсия в Куртяево Посещение природно-исторического памятника 18 века, минеральных 

источников (4-5 ч.) 
4000 руб.  

с группы 

Обзорная экскурсия 

«Здравствуй, Нёнокса». 

Зав. филиалом – Паршева 
Валентина Николаевна 56-

86-98, 56-70-95. 

с посещением музея села, музея соли, храмового комплекса и др. 
достопримечательностей  с. Нёнокса 

 При составе группы до 10 человек фиксированная плата – 3500 руб. (проезд в стоимость 

экскурсии не входит), в случае проведения экскурсии с количеством человек больше 10, 

за каждого последующего человека взымается плата в размере 350.00 руб./чел. 

стоимость экскурсии в село Нёнокса с посещением храмового комплекса и оплатой 

проезда: 

350 руб/чел  + 100 руб. (храмовый комплекс) + 240 руб. (ж/д транспорт от вокзала) 

минимальный состав группы – 10 человек (3500.00 руб.). Заказ и подача документов – за 

3 недели до поездки. 

Основание: приказ МБУК «СГКМ» от 20.02.2020 г. №27 о/д (с изменениями) 
 

Часы работы: 10.00 – 17.00, выходной – понедельник,  
Режим работы в летний период: выходные дни воскресенье, понедельник 

телефоны для справок и заказов – 56-86-98 

Наш сайт: http://musey29.ru   

 

http://musey29.ru/

