Музейные занятия для учащихся 6 – 9 классов.
Занятия проводятся в музее и с выходом в учреждения
Цена музейного занятия – 40 рублей с человека, для групп от 10 человек

Главное здание музея
ОТДЕЛ КРАЕВЕДЕНИЯ
ул. Спасская, 6; ост. «Трифонов монастырь»
Темы занятий по культурно-образовательной программе
«Вятка в шести веках»
Занятия проводятся в музее:
«Археологические древности вятского края» - на занятии
учащиеся узнают, когда появились люди в бассейне р. Вятки, какие места
выбирали для стоянок, о том, как археологи находят стоянки древних
жителей Вятской земли. (Видеофильм, экспозиция зала «Археология»).
«Из истории города Хлынова-Вятки-Кирова» - слушатели узнают
об основных вехах истории Вятского края и истории нашего города.
«Орудия труда древнего человека» - слушатели узнают, как
изготавливали орудия труда в каменном веке, что объединяет древние и
современные орудия труда .(Видеофильм, экспозиция зала «Археология»).
«Русская изба» - занятие проводится в зале «Русская изба», где
воссоздан интерьер северной русской избы с просмотром видеофильма, в
котором «Хозяйка» рассказывает о самой избе, о предметах быта, которые
здесь находятся, о жизни членов крестьянской семьи.
«И львы, и птицы, и цветы …» - крестьянский расписной интерьер –
это особый радостный мир, где существуют собственные законы и
представления о красоте и жизненной правде. Слушатели познакомятся с
наиболее яркими и красочными из предметов этого интерьера, хранящихся в
музее.
«Все мы вятские» (народы Вятского края) - в ходе занятия учащиеся
получат базовую информацию о том, какими были религиозные
представления и повседневная жизнь народов, издревле населявших вятский
край: русских, татар, удмуртов, коми, марийцев.
Дополнением к
мероприятию послужит содержательный видеоряд.

Занятия по культурно-образовательной программе
«Экологическое воспитание»
«Путешествие в страну Мицелию» - о грибах съедобных, ядовитых
и правилах их сбора.
«Экологические группы птиц» - биологические особенности птиц,
проживающих в разных условиях (водоплавающие, луговые и т.д.).

«Заповедники России» - о заповедниках России и Кировской
области.

Занятия возможные с выходом в учреждения:
Культурно-образовательная программа «Вятка в шести веках»
Игра-путешествие «Узнай свой город» - в формате телевизионной
интеллектуальной игры «Своя игра» предлагается виртуальное путешествие
по самым известным, любимым и популярным местам родного города.
«Книга рекордов Гиннеса» - учащиеся познакомятся с самыми
интересными рекордами нашей страны и Кировской области.

Темы занятий по культурно-образовательной программе
«Личность, гражданин, патриот»
«Дети Кировской области в годы Великой Отечественной войны»
– школьники узнают о трудностях и радостях в жизни детей Кировской
области в годы войны, почитают воспоминания и письма, узнают, как
работали и учились, как наша область помогала детям из г. Ленинграда.

Заявки по телефону: 38-28-68, 64-36-54

Музейно-выставочный центр «Диорама»
ул. Горького, 32; ост. Гостиница «Вятка»
Темы занятий в рамках программы «Вятка в шести веках»
Лекторий « История Вятки в лицах»
«Вятское купечество» (экспозиция II этажа)
«Боевые и трудовые подвиги кировчан в годы войны»
Кинолектории
«Московский кремль»
«Великие события природы» («Большая охота», «Продолжение
рода», «Дороги жизни»)
«Слово о городе на Вятке»
«Вятское наследие» (Церковь Иоанна Предтечи, Успенский
Трифонов монастырь)
«Вятская
летопись»
(Александро-Невский
собор,
Христорождественский монастырь, Спасская церковь в Холуново),
Передача «Забытая Вятка» («Вятское купечество»)
«Чудеса природы» (Гималаи, водопады Игуасу, Сахара и т.д.)
«Великие творения людей» (Колизей, Мачу-Пикчу, Эйфелева
башня и т.д.)

«Чудеса священные и загадочные» (Стоунхендж, Борободур, собор
Св. Петра и т.д.)
«Тайны морских глубин»(«Волшебный мир дельфинов», «Эти
загадочные киты»)
«Прогулки с динозаврами»

Заявки по телефону: 54-04-55, 54-49-18

Музей
«Вятские народные художественные промыслы»
ул. Спасская, 4-Б; ост. «Трифонов монастырь»
Мероприятия в рамках программ: «Вятка в шести веках» и
«Художественно-эстетическое воспитание»
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 выходы 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»
Музейное занятие:
«Волшебство березы» – рассказ о ценных материалах из березы, с
показом экспонатов из бересты, древесины и капа-корня.

Заявки по телефону: 64-22-50

Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина
ул. Ленина, 93; ост. «Парк Гагарина»
Темы занятий в рамках программы «Вятка в шести веках»
«Быт и нравы вятского купечества» – о купечестве и укладе
жизни г. Вятка в XIX в. на примерах Вятских купцов.
«Социальный портрет вятского купечества»
Виртуальная экскурсия «По Салтыковским местам»

Заявки по телефону: 64-53-78

Музей А. С. Грина
ул. Володарского, 44, ост. «Дворец бракосочетания»
Мероприятия в рамках программ: «Вятка в шести веках» и
«Художественно-эстетическое воспитание»
Виртуальная экскурсия «По Гриновским местам».
«Таинственный мир искусства» – о скрытых символах и знаках в
картинах знаменитых художников эпохи XV-XX веков.
«Как рождалась мечта» - история создания повести А. Грина
«Алые паруса».
Литературно-игровой квест «Искатели приключений»

Заявки по телефону: 35-07-87

Музей воинской славы
ул. Красноармейская, 1-а; ост. «Филармония»
Темы занятий в рамках программы:
«Личность, гражданин, патриот»
«С русским воином сквозь века» - история становления и развития
военного костюма, экипировки и вооружения (фотографии, слайд-фильм).

«Битва за Москву» - необычная попытка взглянуть на события битвы
за Москву глазами советских и немецких солдат Великой Отечественной
войны (с использованием слайд-шоу и фотографий).
«Последний штурм» – о героях и ключевых событиях конца Великой
Отечественной войны. Фоторяд переносит нас в 1945 год, позволяет увидеть
накал боёв, долгожданные мирные дни.
«Афганская выжженная земля. Быт и повседневность» – учащиеся
узнают о нелегкой службе советских солдат во время войны в Афганистане.
«Их именами названы…» - о героях войн, в честь которых названы
улицы города Кирова.
«Герои труда» – о Героях Социалистического труда, в честь которых
названы улицы города Кирова.
«Звезды не гаснут» - рассказ о наших земляках героически исполнявших
интернациональный долг в Афганистане.
«У кремлевской стены» - история Мемориального комплекса «Могила
Неизвестного солдата».
Мастер-классы:
- по сборке-разборке стрелкового оружия, показ военной амуниции.

Заявки по телефону: 37-13-26

