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КРАЕВЕДЕНИЕ, ИСТОРИЯ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЙ ГОРОД
 Тематическая экскурсия по истории г. Березники: история,
БЕРЕЗНИКИ
промышленность, достопримечательности
ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ
 Музейное занятие по истории государственных символов и
РОССИЯ
о символах города Березники
ДЕНЬ ПОБЕДЫ ДЕТЯМ
 Музейное занятие, знакомящее с историей Великой
Отечественной войны
МОЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ  Занятие о культуре, народностях, истории и природе
Пермского края
БЫВАЛЫЙ СОЛДАТ
 Неожиданные приключения ждут бравого солдата по дороге
ОПЫТОМ БОГАТ
со службы: он встретится с героями мифов и сказок,
пройдёт испытания/возможен выезд в школу/
МИР ВОКРУГ НАС
ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЕЙ!
 Музейное занятие об устройстве музея и его назначении с
веселыми практическими заданиями
НЕВЕРОЯТНО
 Команда инопланетян отправится исследовать Солнечную
КОСМИЧЕСКИ
систему, увидит настоящий метеорит, узнает невероятные
факты о космосе/возможен выезд в школу/
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
 Музейное занятие о животных Пермского края,
ЖИВОТНЫЕ
особенностях их жилищ, удивительных способностях.
АРТЕФАКТЫ, ПОИСКИ,  Игра-знакомство с исторической экспозицией музея (отдел
ЗАГАДКИ
археологии, комплекс «Орел-городок», «Крестьянская
изба», «Березники в годы войны»
КАК АЛЁНКА В
 Музейное занятие об истории письменных
ШКОЛУ СОБИРАЛАСЬ
принадлежностей с творческой работой
БОРЬБА ЗА ТОТЕМ
 Командная ролевая игра, которая знакомит с традициями
древних племен
ИХ ВЕЛИЧЕСТВО ЧАСЫ  Музейное занятие об истории появления часов,
удивительные факты, любопытные задания.
ТРИЛОБИТ И ВУЛКАН
 Музейное занятие о древних животных с творческой
работой
ЭТНОГРАФИЯ
КАКОВО ВО ДОМУ –
 Музейное занятие об устройстве крестьянской избы
ТАКОВО И САМОМУ
САМОЕ БЛИЗКОЕ
 Музейное занятие о народных росписях, игрушках,
ИСКУССТВО
промыслах
КАК РУБАШКА В ПОЛЕ  Музейное занятие о прядении и ткачестве, о народном
ВЫРОСЛА
костюме

110 руб.
110 руб.
110 руб.
110 руб.

110 руб.

110 руб.
110 руб.
110 руб.
110 руб.
110 руб.
110 руб.
110 руб.
110 руб.
110 руб.
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ВСЁ ДЕЛО В ВИДАХ И
ЖАНРАХ





ИГРА С ИСКУССТВОМ.
ПАБЛИК-АРТ
БЕРЕЗНИКОВСКАЯ
ПЯТЁРКА
КОНЬ-ОГОНЬ, ИЛИ
МАШИНЫ СКАЗКИ









3 занятия: «Портрет», «Пейзаж», «Натюрморт» (можно
посетить отдельно или соединить темы в одно) /возможен
выезд в школу
Игровое занятие об искусстве в городской среде с
творческим заданием/возможен выезд в школу
Знакомство с произведениями творческого объединения
художников
Образ коня в искусстве и мастер-класс по созданию
лошадки из шпагата

110 руб.
110 руб.
110 руб.
110 руб.

 МЕЗЕНСКИЙ ШИФР


СКЕТЧ-АРТ

 Музейное занятие об особенностях мезенской росписи,
творческая работа. С собой нужны чёрный и красный
фломастеры или карандаши.
 Музейное занятие о творческих дневниках, создание
странички скетчбука/возможен выезд в школу

МУЗЕЙ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ «АЛКОНОСТ»; Советский, 20.
Тел. для записи организованных групп 26 36 52
ИСТОРИЯ КНИГИ И ПИСЬМЕННОСТИ
 СЕКРЕТЫ УЧЁНОГО
 Музейное занятие об истории письменных
КОТА
принадлежностей с творческими заданиями
 КНИГОСВЕТНОЕ
 Путешествуя по древним странам, знакомимся с историей
ПУТЕШЕСТВИЕ
создания книги.
 33 СЕСТРИЦЫ
 Знакомимся с историей азбуки, узнаём интересные факты о
буквах, выполняем творческие задания
 ПОРА В МУЗЕЙ!
 Занятие-знакомство с музеем, встреча с весёлым
Петрушкой и учёным котом
ПЕРМСКИЕ ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ
 ЗЕРНЫШКО СПЕЛОГО
 Музейное занятие о детстве А.Решетове. Что увлекало
ЯБЛОКА
будущего поэта, о чем он мечтал, во что играл?
 СКАЗКИ В КРАСКАХ
 Знакомство с произведениями пермских писателей: И.
Христолюбовой, В. Воробьевым, Л. Кузьминым и др., с
необыкновенными приключениями героев их произведений,
загадки, игры.
ТРАДИЦИИ
 ХЛЕБ ДА СОЛЬ
 Музейное занятие о появлении хлеба, его месте в народной
ВАШЕМУ ДОМУ!
культуре, символике, сказках.
 ПРАЗДНИЧНАЯ
 Знакомство с самыми популярными народными
КАНИТЕЛЬ
праздниками через творчество писателей и поэтов.
 ПРО ПУЗЕЛИ,
 Во что играют персонажи литературных произведений?
БИРЮЛЬКИ И ЧЕПУХУ
Расскажем на основе творчества писателей разных стран.
ПАТРИОТИЗМ, ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ
 НА НЕВЕДОМЫХ
 Литературно-экологическое занятие об уникальности
ДОРОЖКАХ
животных и растений и экологическом равновесии
 УРОКИ
 На основе сюжетов сказок разберем причины опасных
БЕЗОПАСНОСТИ В
ситуаций, оценим правильность действий сказочных героев,
ТРИДЕВЯТОМ
закрепим правила безопасного поведения в жизни.
ЦАРСТВЕ
 БОЛЬШОЕ
 Через загадки и удивительные факты узнаем о предметах
ПУТЕШЕСТВИЕ
русского быта, ставших культурными символами России,
ИВАНУШКИ И МАРИИ
познакомимся с современными государственными
ПО ПРОСТОРАМ
символами России.
РОССИИ
 НА ВОЙНЕ
 Музейное занятие о Великой Отечественной войне в судьбе
МАЛЕНЬКИХ НЕ
детей по произведениям В. Богомолова, О. Селянкина, Л.
БЫВАЕТ
Кузьмина, А. Решетова.
МУЗЕЙ «УСАДЬБА ГОЛИЦЫНА»; Усолье, ул. Спасская, 14.
Тел. для записи организованных групп 42 29 00
знакомство с производством соли, бытом жителей Дедюхина
 АЛЬБОМ СОЛЕВАРА
конца XIX – начала ХХ века по материалам уникального
БОГОМОЛОВА
рукописного альбома солевара Богомолова
 ЧЕНЧИ-БАЧЕНЧИ
 Занятие знакомит с народными уличными играми
/возможен выезд в д/с
 КАК ФИЛИППА
 Театрализованная экскурсия с практическими заданиями
ОБРАЗОВЫВАЛИ

110 руб.
110 руб.

75 руб.
75 руб.
75 руб.
75 руб.
75 руб.
75 руб.

75 руб.
75 руб.
75 руб.
75 руб.
75 руб.

75 руб.

75 руб.

95 руб.
95 руб.
95 руб.




КАПУСТНЫЕ
ПОСИДЕЛКИ
УСОЛЬСКИЕ ВЕЧЁРКИ



КРЕСТЬЯНСКИЙ БЫТ



ДЕНЬ ВЕСЕЛОЙ
ТЕТРАДКИ
ПО СЛЕДАМ КЛЕТОК И
ЛИНЕЕК



 Игровая программа. Традиции и обычаи заготовки капусты.
Командные состязания
 Игровая программа. Освоение традиционных ремёсел:
ткачества, прядения
 Музейное занятие о мужской и женской крестьянской
работе с практическими заданиями
 Интерактивная экскурсия о старой советской школе с
увлекательными тетрадными играми
 История появления интеллектуальных игр (калах, манкала,
классики, го, рендзю, шашки, шахматы и др.)

95 руб.
95 руб.
95 руб.
95 руб.
95 руб.

