Северодвинский городской краеведческий музей
приглашает на экскурсии и занятия
к 80-летию города Северодвинска

Для учащихся начальных
классов

Для школьников
среднего и старшего звена

«Музейная субмарина»

Обзорная экскурсия по
городу (1,5 -2 часа)

Новые выставки и экскурсии

Игровое занятие «100 вопросов о войне» в зале постоянной экспозиции
по истории Молотовска в годы Великой Отечественной войны (узнаем о
воинской амуниции: собираем вещмешок, скатываем шинель, одеваем
плащ-палатку; складываем письмо-треугольник)
Игровое занятие «Город мой любимый» в зале постоянной экспозиции
по истории города с 1946 по 1991 годы.
Лекция с мультимедийной презентацией «Улицы города». Рассказ о
первых улицах города, о генеральном плане и разбивке кварталов, истории самых известных улиц Северодвинска
Лекция с мультимедийной презентацией «Основание города» (1936 –
1941)
Экскурсия «Город Молотовск в годы войны» по постоянной экспозиции (1941 – 1945)
Экскурсия «Город во второй половине 20 века» по постоянной экспозиции (1946 – 1991)
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 АПЛ)
В ходе автобусной экскурсии группа посетит остров Ягры, центральные
районы Северодвинска. Остановки с выходом предполагаются около
главных памятников и памятных мест города (памятный знак ратному и
трудовому подвигу северодвинцев в годы войны, воинский мемориальный комплекс, памятник первостроителям). В ходе экскурсии рассказывается об основных моментах истории Северодвинска и местности.
В музее заказывается только экскурсовод, автобус группа заказывает самостоятельно
Выставка «Забвению не подлежит». К 80-летию со дня создания Ягринлага. (март – май)
Совместно с северодвинским отделением регионального объединения
пострадавших от политических репрессий «Совесть».
На выставке предметы и материалы по истории создания и деятельности
Ягринлага; личные вещи, воспоминания, фотографии заключенных.
Выставка «Честь имею…» В. Пикуль (к 90-летию со дня рождения).
(май – октябрь).
О жизни и творчестве Валентина Саввича Пикуля: его связи с русским
Севером (пребывание в Молотовске, Архангельске, на Соловках). Путь в
большую литературу.
Фотовыставка «Первые…». (июнь – октябрь)
На выставке фотографии из коллекции музея по первым годам строительства города и завода (1936-1941): первые цехи, первые жилые дома, первый театр, и конечно, сами первостроители.

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

Цена/чел.
50 руб./чел

50 руб./чел
50 руб./чел
50 руб./чел
40 руб.
40 руб.
60 руб.
65 руб.
125 руб.

2000 руб. с
группы

