Музейные занятия для учащихся 1-5 классов
Главное здание музея
ОТДЕЛ КРАЕВЕДЕНИЯ
ул. Спасская, 6; ост. «Трифонов монастырь»
Занятия проводятся в музее и с выходом в учреждения
Цена музейного занятия – 40 рублей с человека, для групп от 10 человек

Темы занятий по культурно-образовательной программе
«Вятка в шести веках»
Занятия проводятся в музее:
«Русская изба» - музейное занятие в музейном зале «Русская изба» с
просмотром видеофильма, в котором «Хозяйка дома» рассказывает о самой
избе, о предметах быта, которые здесь находятся, о жизни крестьянской
семьи.
«Приключения зернышка» - дети попадут в гости к крестьянской
семье в вятскую деревню столетней давности. Гостеприимные хозяева поведают
им о радостях и тяготах своей жизни, и расскажут о приключениях, выпавших на
долю зернышка, прежде чем оно смогло попасть к нам на стол. Завершается
мероприятие показом мультфильма.
«Сказ о добром дереве» - мероприятие проходит в зале «Изба». На
занятии демонстрируется слайд-презентация, рассказывающая о предметах
крестьянского быта, изготовленных из дерева: лыка, бересты. Учащиеся
знакомятся с плетеными изделиями: лаптями, пестерем, чарушей, бураками,
деревянными ложками. Они узнают о технике плетения и росписи по дереву.
«Приключение домовенка Музейкина!» - в игровой форме
учащиеся не только смогут познакомиться с историей Вятского края, но и
увидят уникальные экспонаты из коллекции музея.

Занятия по культурно-образовательной программе
«Экологическое воспитание»
«Этот таинственный северный слон»– легенды, тайны жизни,
причины вымирания мамонтов.
«Косолапый обитатель тайги»– рассказ о жизни бурого медведя.
«Загадки вятской природы»– интересные объекты природы.
«Лесные опасности» - о ядовитых растениях, грибах, животных,
клещах.
«Птицы зимой» - занятие о птицах, остающихся зимовать в нашем
крае.

«Будь природе другом» - музейное занятие познакомит детей с
Красной книгой Кировской области, с видами редких и исчезающих
животных, растений и грибов.

Занятия возможные с выходом в учреждения:
Культурно-образовательная программа «Вятка в шести веках»
«История Вятской земли в музейных экспонатах» – благодаря
видеоряду ребята познакомятся с хранящимися в музее предметами.
Средневековая кольчуга, кожаная куртка революционера, нашивка
американского военнослужащего, мундир маршала Конева поделятся своими
секретами. Причём, самому древнему из представленных экспонатов –
несколько тысяч лет.
«В путешествие за сказкой» (сказки народов Вятского края) –
издревле Вятская земля славится многонациональностью. В ходе мероприятия
ребята переместятся на сто лет назад и повстречаются с русскими, удмуртами,
марийцами, татарами, услышат от них старинные сказки.
«Народные праздники Вятской губернии» – лекция посвящена
светским и религиозным праздникам народов, населяющих наш край.
«Вятское угощение» – народы, издавна живущие на Вятской земле,
имели свои любимые кушанья, свои особенности приготовления пищи, свои
излюбленные продукты. Слушатели смогут оценить разнообразие
традиционной кухни этих народов.
«Путешествие монетки» – история развития денежной системы и
способы защиты купюр.

Темы занятий по культурно-образовательной программе
«Личность, гражданин, патриот»
«Дети Кировской области в годы Великой Отечественной войны»
– школьники узнают о жизни детей области в годы войны, почитают
воспоминания и письма, узнают, как работали и учились, как область
принимала детей из Ленинграда.
«Юные герои Великой Отечественной войны» – на занятии ребята
узнают о молодых героях-антифашистах, об истории Соловецкой школы
юнг, суворовских и нахимовских училищах.
«Жизнь кировчан в годы Великой Отечественной войны» –
слушатели узнают о повседневной жизни кировчан в военные годы: как
одевались, как учились; увидят карточки на продукты питания.
«Мы помним…» – мероприятие рассказывает о работе
драматического театра в годы Великой Отечественной Войны в г. Кирове.
Учащиеся узнают о блокаде Ленинграда. О работе в эвакуации
Ленинградского Большого Драматического театра. На занятии используются
фотографии, демонстрируется слайд-презентация.

«Песни Великой Отечественной войны» – история песен военных
лет.

Занятия по культурно-образовательной программе
«Художественно-эстетическое воспитание»
«История этикета» – на занятии дети познакомятся с историей
возникновения этикета, правилах поведения, узнают истории о таких
атрибутах как веер, перчатки и трость.
«История открытки» – история возникновения поздравительной
открытки, мастер-класс по изготовлению открытки.

Занятия по культурно-образовательной программе
«Экологическое воспитание»
«Защитные приспособления у животных» – о приспособлениях
разных животных к условиям жизни.
«Заповедники России» – интересные факты о самых знаменитых
заповедниках нашей Родины.
«Пернатые соседи» – особенность построения занятия в том, что
рассказ о синантропных птицах выстроен в сезонной последовательности от
ранней весны до зимы. Рассказ о птицах на экране сопровождается
демонстрацией их голосов.
«Я спрятался» – на занятии рассказывается о различных способах
маскировки
животных.
Демонстрируется
слайд-презентация
с
изображениями животных, используются фотографии.
«Ребятам о зверятах» – рассказ о лесных зверях, их повадках,
питании и местообитании.

Заявки принимаются по телефонам: 38-28-68, 64-36-54

Музейно-выставочный центр «Диорама»
Детский образовательный центр
ул. Горького, 32; ост. Гостиница «Вятка»
Занятия проводятся в музее и с выходом в учреждения
Темы занятий по культурно-образовательной программе
«Личность, гражданин, патриот»
«Боевые и трудовые подвиги кировчан в годы войны»
«Диорама глазами детей» (о полотне «Установление Советской
власти в г. Вятке»).
«Русь, Россия - Родина моя!».

Темы занятий по культурно-образовательной программе
«Вятка в шести веках»
«Поговорим со старым самоваром» – вятское чаепитие.
«В гостях у купца вятского молодца» – об истории купечества на
Вятке в историю.
«Завязать узелок на память» – о древних способах счета.
«Почему время течёт» – о часах.
«В гостях у Марьи искусницы» – о дымковской игрушке,
матрешках, капа-корне.
«Вести не стоят на месте» – об истории почты.
«Мой самый удивительный народ» – о традициях народов Вятского
края.
«Откуда азбука пошла» – занятие об истории азбуки.
Темы занятий по культурно-образовательной программе
«Художественно-эстетическое воспитание»
«Здравствуй, праздник Новый год!» – об истории празднования
Нового года в России и о традициях этого праздника в разных странах. «Еже
ли вы вежливы» – о вежливости.
«Как Танюша и Ванюша со светофором подружились» –
путешествие по музею с ПДД.
«Учитесь делать добро» – о семье, семейных ценностях

Занятия по культурно-образовательной программе
«Экологическое воспитание»
«Удивительные растения» – об удивительных свойствах растений
планеты.
«Разговор с растением» – о необычных растениях планеты.
«Сокровища морских глубин» – раковины, крабы, морские ежи.
«Животные герои русских сказок» – голоса животных.
«Порхающие цветы» – о бабочках.
«Животные защищаются» – о способах защиты у животных.
«В гостях у старичка-грибовичка» – о разнообразии грибов с весны
до осени.
«Легенды о цветах» в 2-х частях – сказки о цветах.
«Гиганты и карлики животного мира».
«Погоду предскажет лягушка» – о поведении насекомых, птиц,
животных – предсказателей погоды.
«По следам древних ящеров» – о динозаврах.

Заявки принимаются по телефонам: 54-04-55, 54-49-18

Музей
«Вятские народные художественные промыслы»
ул. Спасская, 4-Б; ост. «Трифонов монастырь»
Занятия проводятся в музее и с выходом в учреждения
Темы занятий и мастер-классы в рамках программ «Вятка в
шести веках» и «Художественно-эстетическое воспитание»
«Вятская шкатулка» - история появления шкатулок из капа,
шкатулок с росписью и инкрустацией соломкой (с проведением мастеркласса по инкрустации);
«Вятский сувенир» - история вятских народных промыслов;
«Как ткани ткут и нити прядут» - история прядения, выращивания
и обработки льна, изготовления тканей; ткачество в Вятской губернии (с
вятскими играми и забавами).

Мастер-классы:
– лепка и роспись дымковской игрушки – проводит мастерица дымковской
игрушки;
– рисование цветным опилом;
– роспись гипсовых рельефов;
– плетение из природных материалов;
– изготовление цветов из бумаги;
– изготовление текстильной куклы
Мастер-классы
проводятся
по
предварительным
заявкам
(наполняемость группы – 10-15 человек; возможны с выходом в
школы). Инструменты и материалы предоставляются музеем,
выполненные изделия дарятся юным мастерам.
Стоимость мастер-классов 120 рублей с человека.

Праздники народного календаря
мероприятия в игровой форме с хороводами, с привлечением фольклорных
ансамблей.
- «Рождество»;
- «Сударыня Масленица»;
- «Пасхальные мотивы»;
- «Троица»;
- «Осенины»;
- «Капустник»

Заявки принимаются по телефону: 64-22-50

Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина
ул. Ленина, 93; ост. «Парк Гагарина»
Занятия проводятся в музее и с выходом в учреждения
Темы занятий по культурно-образовательным программам
«Вятка в шести веках» и «Художественно-этетическое
воспитание»
«Машина времени» – рассказ о возникновении и развитии часовых
механизмов.
«История фарфоровой чашечки» – изобретение фарфора и посуды.
«В царстве света» – об истории осветительных приборов.
«История кукольных артистов» – история и современность
кукольных театров.
«Что в имени тебе моём» – знакомство с историей происхождения
имени, его значением, влиянием на характер человека.
«Кировские писатели - детям» – по книге кировской писательницы
Т. Копаневой «О чем молчала звезда».
Заявки принимаются по телефону: 64-53-78

Музей А. С. Грина
ул. Володарского, 44; ост. «Дворец бракосочетания»
Темы занятий по культурно-образовательным программам
«Вятка в шести веках» и «Художественно-этетическое
воспитание»
Занятия проводятся в музее и с выходом в учреждения
«Как играли наши бабушки» – групповые занятия, основанные на
старинных русских играх.
«Искатели приключений» – литературно-игровой квест по музею
А. С. Грина.
«От горшка два вершка» – о старинных русских мерах веса, длины
и т.д.
«Добро и зло в сказках».

Заявки принимаются по телефону: 35-07-87

Музей воинской славы
ул. Красноармейская, 1-А; ост. «Филармония»
Темы занятий по культурно-образовательной программе
«Личность, гражданин, патриот»

Занятия проводятся в музее и с выходом в учреждения
«Дедушкины награды» – на занятии школьники узнают о наградах,
Великой Отечественной войны и др.
«Люди в белых халатах» – слушатели узнают историю военной
медицины.
Мастер-класс:
- по сборке-разборке стрелкового оружия, показ военной амуниции.

Заявки принимаются по телефону: 37-13-26

