Северодвинский городской краеведческий музей
ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ
СРЕДНИХ И ВЫСШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Название
Экскурсии по постоян- Основание города 1936-1941
ным экспозициям
Город Молотовск в годы войны
История Поморского края с древнейших времен до начала ХХ века
Русский северный дом
Основание города 1936-1941
История города. 1946-1991
Мини-экскурсия по залам и выставкам музея
Обзорная экскурсия по музею
с игровыми элементами, Лекция «История и архитектура Николо-Корельского мос использованием муль- настыря» (основание, история Николо-Корельского монатимедийных программ
стыря, деятельность Никольского порта)
в зале
Занятие «Каменный век северодвинских земель» (3-2 ты«История Поморского
сячелетие до н.э)
края»
Лекция «Освоение Арктики: от поморов в XXI в.»
Лекция «Из истории русской иконы»
Лекция «Русский северный костюм»
в зале
Бытовой уклад поморов (о традициях, обычаях, жизненном
укладе поморской семьи)
«Русский северный
Русское чаепитие (об истории распространения чая и о традициях чаепидом»
тия на Руси)

В зале
«Музейная субмарина»

С использованием
мультимедийных программ

Цена руб./чел.

70,00

35,00
210,00

70,00

70,00

Поморская свадьба (о северном свадебном обряде)

150,00

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», осмотр макета 8-метровой АПЛ)
Первый русский академик (о М.В.Ломоносове)
Штурман космических трасс (о С.П. Королеве)
Основание города 1936-1941
Гулаг, Ягринлаг….
Ордена и медали Великой Отечественной войны
Северные конвои
Освоение Арктики: от Поморов в 21 век
Здравствуй, Нёнокса (виртуальная прогулка по селу)
В России флоту быть! (о судостроении на Севере)
Природа кричит SOS (о Красной книге Арх. Обл)
Экология города Северодвинска
Жизнь и быт поморской деревни
Выдающийся драматург эпохи Возрождения (об У. Шекспи-

70,00

ре)

Слово и дело Валентина Пикуля
Самый сложный человек XIX столетия (о Л.Н. Толстом)
А.С. Пушкин и Север (о связи Пушкина с Русским Севером, о
предках и потомках А.С. Пушкина, связанных с нашим краем)

Знакомый и незнакомый А.Чехов
Человек есть тайна. О Ф.М. Достоевском
Писатель на все времена. О творчестве и судьбе И.С. Тургенева
Мемориальная библиотека И.С. и В.С. Бахтиных

70,00

«Город трудовой
доблести»
Экскурсии
с элементами
мастер-класса

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

Экскурсия-квест с увлекательной информацией и практическими заданиями.
Узнаем все о вкладе нашего города в Победу!
Кукла живая, рукотворная, родная (создание народной
куклы)

250,00

Северное блюдо. Знакомство с бытовой утварью Поморья и элемен-

110,00

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

тами народной росписи. Роспись бумажной тарелочки гуашью.

Птица счастья. Знакомство с северными оберегами. Щепная
птица в технике «бумагопластика»
Рисуем в музее (знакомство с художественными выставками музея, пробы в рисовании)
Поморский карбас (полуторачасовое занятие: увлекательная лекция и
мастер-класс по изготовлению поморского карбаса)
Поморский платок (своими рукам «набиваем» красивый узор на ткани)

200,00

Лошадка (полуторачасовой мастер-класс по изготовлению нарядной сувенирной лошадки)

Обзорная экскурсия по городу

Пешеходные экскурсии

Экскурсии в Нёноксу

Музей предлагает услуги экскурсовода.
Заказ автобуса в перечень услуг не входит.

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
Прогулки по старому городу (май-сентябрь) Полуторачасовая про-

гулка по кварталам деревянной застройки Северодвинска; познавательный рассказ об истории домов и их жителей

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

Информацию об организации экскурсий в Неноксу уточняйте по телефону 56-12-65

основание: приказ МБУК «СГКМ» от 08.12.2021 г. № 217 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

150,00

100,00

