Северодвинский городской краеведческий музей
ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ:
Название

Экскурсии по постоянным экспозициям

Игровые занятия, экскурсии, лекции с использованием мультимедийных
программ в зале
«История Поморского
края»

Игровые занятия в зале
«Русский северный дом»
Для учащихся 1-4 классов

Абонемент «Мир
рукотворных предметов»
4 занятия
Игровое занятие в зале
«Город Молотовск в годы войны»
Игровые, познавательные
занятия в зале
«Музейная субмарина»

Выставка «Сокровища
земных недр»
(11.09.2018-15.01.2019)

1. «История Поморского края с древнейших времен до начала XX века»
2. «Русский северный дом»
3. «Город Молотовск в годы войны»
4. «Город мой любимый» (для младших школьников)
«Город во второй половине 20 века» (для шк.среднего и старшего звена)
5. Обзорная экскурсия по музею
1. Лекция «История и архитектура Николо-Корельского монастыря»/ выездное (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.» / выездное
4. Лекция «Из истории русской иконы»/ выездная мультимед.
5. Экскурсия «Русский северный костюм»
6. «Бытовой уклад поморов» (о традициях, обычаях, жизненном укладе поморской семьи)
7.
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. «Старая школа»
«Дом, дом, открой свою тайну»
«Как рукодельница семью одевала»
«И швец, и жнец, и на дуде игрец»
«И добротно, и красиво»

Цена/чел.
40 руб.
40 руб.
40 руб.
50 руб.
50 руб.
150 руб.

50/55 руб.

50 руб.

4 занятия
150 руб.

«100 вопросов о войне» (узнаем о воинской амуниции: собираем вещмешок, скатываем шинель, надеваем плащ-палатку; складываем письмотреугольник) (для учащихся 1-5 классов)

50 руб.

1. «Лодка в чемодане» (занятие со сборной моделью атомной подводной
лодки, рассказывающее о внутреннем устройстве и оборудовании помещений корабля)/ выездное
2. «Нарушая морское безмолвие» (занятие с интерактивными экспонатами, рассказывающее о маневрах погружения-всплытия, системах вооружения корабля, об особенностях ориентировки под водой)
3. «Музейная субмарина» (комплексное занятие с интерактивными экспонатами «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза
и уши», демонстрацией макета 8-метровой подводной лодки)

60 руб.
65 руб.
125 руб.

100 руб.

Государственный геологический музей имени В.И.
Вернадского

Экскурсия «Сокровища земных недр» (рассказ о полезных ископаемых
со всего света, а также о развитии органического мира в кайнозойскую,
мезозойскую и палеозойскую эры) для учащихся среднего и старшего
звена
Игровое занятие «В гостях у хозяйки Медной горы» (рассказ о самых
важных полезных ископаемых, знакомство с доисторическими животными) для младших школьников

Выставка «Город Солнца»
(22.11.2018 – 20.01.2018)

Экскурсия «Город Солнца» (знакомство с работами известных советских художников в жанре соцреализма)

100 руб.

Государственный музейновыставочный центр «РОСИЗО»

Интерактивное занятие «Эпоха кистью». Рассказ о видах и жанрах
изобразительного искусства, о стиле «соцреализм», образе жизни советского человека. С помощью игровых техник и специальных упражнений,
участники узнают о том, как рождается картина.
Мастер-класс «В мастерской художника» (узнаем о выставке, создаем
картину сами)

110 руб.

110 руб.

110 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.
2.

Лекция с использованием мультимедийных программ

Литературные гостиные

Мастер – классы в залах
музея.

Мастер-классы к
календарным праздникам
Пешеходные экскурсии

«Солдатушки, бравы ребятушки» (1-5 кл.)
(занятие об армии, военной службе)/ выездное
«Без грамоты хоть плачь…» (практикум написания пером, решение старинных задач, знакомство со старыми учебниками)

1. Первый русский академик (о М.В.Ломоносове)
2. Мемориальная библиотека И.С. и В.С. Бахтиных
3. Штурман космических трасс (о С.П. Королеве)
4. Основание города (первые годы истории города)
5. «Гулаг, Ягринлаг….» (8 – 11 класс)
6. «Ордена и медали Великой Отечественной войны» (1-11 класс)
7. «Северные конвои»
8. «Здравствуй, Нёнокса» (виртуальная прогулка по селу)
9. «От Георгиевского креста к ордену Славы»
10. «Природа кричит SOS» (о Красной книге Арх. обл.)
11. «Экология города Северодвинска»
12. «В России флоту быть!» - к 325-летию судостроения на Севере
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 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»
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. «Нёнокоцкая красавица» - изготовление бумажной куклы в традиционном
девичьем костюме
6. «Корабельных дел мастера» (изготовление старинной поморской лодьи)
7. «Плетение пояса» (знакомимся с декоративно-прикладным искусством и делаем пояс своими руками)
К новогодним, православным, народным праздникам делаем оригинальный сувенир своими руками
1.

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

2.

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

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

50/55 руб.

50 руб.

50/55 руб.

50/55 руб.

80/90
руб/чел

80 /90 руб.
70 руб./чел

Музей предлагает услуги экскурсовода.
Заказ автобуса в перечень услуг не входит.
Обзорная экскурсия по городу
Обз. экскурсия «Правосла-

вие: история и современность.
Храмы г. Северодвинска»

Экскурсия в Куртяево

Обзорная экскурсия
«Здравствуй, Нёнокса».
Зав. филиалом – Волкова
Виктория Александровна
56-86-98, 56-70-95.

Рассказ о начале строительства города и его истории, посещение извест2000 руб.
ных памятников и достопримечательностей города. Протяженность эксс группы
курсии – 1,5 - 2 ч.
знакомство, посещение храмов, часовен города, рассказ об их устройстве; 2000 руб. с
история Николо-Корельского монастыря (1.5-2 ч.)
группы
Посещение природно-исторического памятника 18 века, минеральных
3000 руб.
источников (4-5 ч.)
с группы
с посещением музея села, музея соли, храмового комплекса и др. достопримечательностей с. Нёнокса. Стоимость экскурсии на одного школьника - 250 руб. (сопровождающий взрослый - бесплатно), на одного взрослого – 300руб. (проезд в стоимость экскурсии не входит)
стоимость экскурсии в село Нёнокса с посещением храмового комплекса и колокольни, с оплатой проезда:
школьники 250 руб. + 50 руб. (храмовый комплекс) + 232 руб. (ж/д транспорт от вокзала)
взрослые 300 руб. + 250 руб. (храмовый комплекс) + 232 руб. (ж/д транспорт от вокзала)

Примечание: проезд сотрудника на городском транспорте оплачивается отдельно.
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

