
Северодвинский городской краеведческий музей 

ПРИГЛАШАЕТ ДОШКОЛЬНИКОВ (4 ГОДА И СТАРШЕ):  
 Название Цена 

руб/чел. 

Экскурсии-игры в зале 

«Русский северный дом» 

 Дом, дом, открой  свою тайну (о крестьянском доме, внутренней 

планировке и убранстве) 
 

 

 

70,00 
В гостях у бабушки Ульяны (о каргопольской игрушке)    

Забавы вокруг печки(старинные поморские игры, забавы) 

Как рукодельница семью одевала (жен. ремёсла) 

И швец, и жнец, и на дуде игрец(занятия , промыслыкрестьян ) 

И добротно, и красиво(вышивка, ткачество, роспись и резьба по дереву) 

Без грамоты - хоть плачь! 

Рыбацкие будни (морские промыслы поморов) 

 

 

 

Музейные абонементы (4 

экскурсии, объединенные 
общей тематикой) 

Абонемент «Мир рукотворных предметов»  

1.Дом, дом, открой  свою тайну 

2. Как рукодельница семью одевала 

3.И швец, и жнец, и на дуде игрец 

4.И добротно, и красиво 

 

 

 

 

 

240,00 Абонемент «Природа Архангельской области» (все о природе нашего 

края)         1. Природа северной тайги 

2. Загадки моря студеного 

1. Гербариум 

2. Поиграем в прятки 

Экскурсии-игры в залах 

музея 

 Юный археолог (знакомимся наукой археологией, проводим археологические 

раскопки) 
 

 

 

70,00 

 «Как строился город» (в зале «Основание города 1936-1941) 

100 вопросов о войне (узнаем о воинской амуниции: собираем 

вещмешок, скатываем шинель, одеваем плащ-палатку; складываем 

письмо-треугольник) 
Солдатушки, бравы ребятушки(занятие о военной службе) 

Город мой любимый (экскурсия в зале «История города 1946-1991) 

в зале 

«Музейная субмарина» 

 

 

 

Лодка в чемодане (занятие со сборной моделью атомной подводной 

лодки, рассказывающее о внутреннем устройстве и оборудовании 

помещений корабля) 

 

70,00 

Нарушая морское безмолвие  (занятие с интерактивными экспонатами 

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

70,00 

О природе 
 

«Природа Архангельской области»  
Растительный и животный мир Архангельской области (рассматриваем чучела 
птиц, животных и муляжи грибов) 

 

70,00 

О книгах 
 

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

 

70,00 

 

Великий сказочник Г.Х. Андерсен 

Путешествие в сказку 

Экскурсии  

с элементами  

мастер-класса 
 
 

Кукла живая, рукотворная, родная (создание народной куклы)   

 

 

 

 

 

100,00 

Мука да соль, вот и получилась мукасоль(лепка из соленого теста)  

Северное блюдо. Знакомство с бытовой утварью Поморья и элементами 
народной росписи. Роспись бумажной тарелочки гуашью. 

 Птица счастья. Знакомство с северными оберегами. Щепная птица в технике 

«бумагопластика» 

Корабельных дел мастера (изготовление старинной поморской лодьи) 

Тематические мастер-классы к 

календарным праздникам 

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

100,00 

Музей предлагает услуги экскурсовода.  

Обзорная экскурсия по городу 
 

 

Рассказ о начале строительства города и его истории, посещение 

известных памятников и достопримечательностей города.  
*Минимальная численность группы – 20 человек. Для группы, численностью 
меньше минимальной, плата взимается за 20 человек. Для группы с количеством 
участников больше 20, взымается  дополн. плата за каждого послед. участника 

150,00 

основание: приказ МБУК «СГКМ» от 01.02.2021 г. № 20 О/Д 

Режим работы музея: 
Часы работы: 10:00 – 17:00 
В зимний период выходной день понедельник. 
В летний период (01.06-31.08) выходные дни воскресенье, понедельник. 
Телефоны для справок и заказов – 56-86-98 Наш сайт: http://musey29.ru  
Наша электронная почта: info@musey29.ru 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fmusey29.ru
mailto:info@musey29.ru

