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Познавате льно-ра звлека-
тельная квест-игра «тайна 
музейной коллекции» 
участники приключения станут 
сотрудниками настоящего детек-
тивного агентства. им предста-
вится возможность расследовать 
таинственное преступление в за-
лах музея. ребятам будут выданы 
музейные путеводители, которые 
помогут разгадать тайну музей-
ной коллекции. говорящие музей-
ные экспонаты расскажут о своей 
загадочной судьбе, следы присут-
ствия знаменитых сыщиков в экс-
позиции, которые так и не смогли 
справиться с загадкой, зашифро-
ванные послания и многое другое 
ждет посетителей музея на летних 
каникулах. лучшие детективы бу-
дут награждены значками музей-
ного сыщика 1,2,3 степени.

музейный Перфоманс 
«коридоры времени» 
на базе выставки 
«вековая ПостуПь кузбасса»
ребята смогут совершить путе-
шествие в музейный сказочный 
мир. игра сочетает в себе актив-
ный и интеллектуальный отдых. 
ведущий-координатор встречает 

волшебное музейное 
Путешествие 
«вселенная сказок»
всегда самые интересные и до-
брые сказки рассказывали де-
тям их любимые бабушки. ребят 
встречает музейная сказительни-
ца, которая будет сопровождать 
их на протяжении всего сказочно-
го путешествия. 
детей будут ждать сказочные 
персонажи: кот ученый, крошеч-
ка-Ховрошечка, гостеприимная 
Хозяюшка, телеутская принцесса, 
илья-муромец. 
у каждого сказочного героя пред-
ставлены интересные старинные 
предметы, о которых говорится в 
их сказке. ребята смогут не толь-
ко их посмотреть, но и поиграть с 
предметами из прошлого. 

музейное открытие «в глубь 
времен за черным золотом» 
ребята узнают о происхождении 
угля, об открытии угля на земле 
кузнецкой, об ученых, исследо-
вавших уголь кузбасса. Позна-
комятся с профессией шахтер, 
побывают в угольной шахте, при-
мерят на себя часть шахтерского 
обмундирования, подержат от-

детей и помогает организовать 
несколько команд. команды вы-
бирают капитанов и придумыва-
ют свой девиз. каждая команда из 
своей эпохи (первобытное племя, 
воины сибирской земли). веду-
щий рассказывает предисторию, 
погружая участников в атмосферу 
прошлого родного края. и дает 
старт увлекательному приключе-
нию. на разных участках марш-
рута командам предстоит выпол-
нить ряд тематических заданий 
(стать художником наскальной 
живописи, овладеть гончарным 
искусством предков, померить 
доспехи средневекового воина, 
барышни разучат средневековый 
этикет с помощью веера, нарисо-
вать портрет своей дамы и рыца-
ря) в финале определится побе-
дитель. игра расширяет кругозор, 
в простой и интересной форме 
совершенствует навыки общения 
и взаимодействия в команде, раз-
вивает воображение, наблюда-
тельность и собранность.

бойный молоток. в конце занятия 
состоится урок росписи красками 
по углю, и каждый участник полу-
чит на память свою красочную ро-
спись «черного золота» кузбасса.

Передвижная выставка 
«космическая одиссея» 
в ходе занятия дети узнают 
много нового об истории рос-
сийской космонавтики, пер-
вом полете человека в космос, 
об интересных фактах из жизни 
людей, шагнувших к звездам.  
для самых любознательных 
работает «космическое кон-
структорское бюро», где мож-
но сконструировать свою 
собственную ракету, запатен-
товать ее у сотрудника бюро и 
получить именной сертификат. 
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мульт-занятие «динозаврик 
из шестаково»
Палеонтология – это наука, об «ужас-
ных ящерах», а палеонтологи – это 
ученые, которые откапывают скеле-
ты динозавров из-под земли, очища-
ют и изучают найденные косточки, а 
затем складывают, как конструктор!
но есть еще и такие люди как пале-
оиллюстраторы. именно благодаря 
им, мы можем рассматривать рисун-
ки динозавров в книжках и журна-
лах. у этих художников очень богатое 
воображение, но у каждого человека 
может быть свое представление о 
том, как выглядели динозавры. 
в ходе занятия ребята: 
- познакомятся с настоящими скеле-
тами пситтакозавров сибирских, най-
денных в окрестностях д. шестаково 
кемеровской области, с рисунками 
динозавров, сделанными андреем 
атучиным;
- исследуют кусочки глины с отпечат-
ками косточек динозавров;
-  почувствуют себя настоящими 
палеоиллюстраторами, изготовив 
своих собственных динозавров, при-
думав им название и поместив их на 
карту мира, создав, таким образом, 
свою собственную планету с необыч-
ными животными.

музейный детектив для стар-
шеклассников «семейные 
тайны динозавров»
динозавры – группа вымерших пре-
смыкающихся. неужели они пропа-
ли бесследно с нашей планеты? 
исследуя строение скелета динозав-
ров на примере настоящего скелета 
пситтакозавра сибирского, ознако-
мившись с особенностями физиоло-
гии и образа жизни этих животных, 
участники музейного расследования 
сравнивают древних животных с 
«моделями» родственников динозав-
ров – живыми змеями, ящерицами, 
черепахами. ребята заполнят табли-
цу сходства и различия динозавров 
и их ближайших родственников. им 
предстоит разгадать тайну прямых 
потомков динозавров, сегодня живу-
щих рядом с нами.
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выездная экскурсия «дино-
завры шестаково»
выездная экскурсия на местона-
хождение динозавров шестаково 
3 в чебулинском районе.
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мастерская оружейника 
«куликовская битва»
две непримироимые стороны со-
шлись на куликовом поле - рус-
ские войны и воины-монголы. о 
том, как проходила битва, какое 
значение она имела для нашей 
истории можно узнать через 
предметы этой героической эпо-
хи - сабли, щиты, кольчуги, мон-
гольские доспехи, копья и стрелы 
воина-степняка.
занятие ребятам проводит экс-
курсовод  в средневековом обла-
чении. в ходе занятия школьники 
узнают, как изготавливались до-
спехи на руси, как плели кольчуги, 
как ковали мечи.

театр военныХ действий 
«ледовое Побоище. 
александр невский»
XIII век в отечественной истории 
проникнут духом героизма рус-
ских воинов и полководцев. од-
ним из самых великих русских 
воинов-полководцев является 
александр невский. тема ледо-
вого побоища, невской битвы 
и других знаменитых сражений 
раскрывается благодаря пред-
ставленным экспонатам: много-
численным доспехам и оружию 
данной эпохи.
ребята увидят луки и стрелы, мечи 
и топоры, щиты и кольчуги. к не-
которым предметам военного об-
мундирования и оружия можно 
прикоснуться и даже примерить 
на себя.

«сталинградская битва»
в ходе урока учащимся будет 
проведена экскурсия по разде-
лу экспозиции «битва на волге», 
рассказывающая о разгроме круп-
нейшей немецкой группировки в 
междуречье дона и волги в 1942-
1943 гг. школьники узнают о куз-
бассовцах, принимавших участие 
в сталинградской битве, которым 
позднее были присвоены высокие 
звания героев советского союза 
и российской федерации, кава-
леров орденов славы трех степе-
ней, познакомятся с комплексами  
экспонатов в.м рытенкова., м.и 
Плотникова, т.с романенко. затем 
ребятам покажут автомат ППш, 
винтовку мосина, пулемет систе-
мы «максим» и пулемет системы 
«дегтярева». в завершении заня-
тия учащиеся смогут примерить 
пилотку, каску, плащ-палатку и са-
нитарную сумку. 

«детство, оПалЁнное войной»
урок состоит из трех частей: экс-
курсии, написания фронтового 
письма и просмотра фильма о 
войне. экскурсия по экспозиции 
расскажет о детях, оказавшихся 
на войне, о сыновьях полка мар-
ченко коле и красулько косте. 
они прошли все лишения и не-
взгоды, пережили смерть родных, 
холод, голод и страх, но несмотря 
на это, храбрости, мужества и от-
ваги им было не занимать. После 
экскурсии ребята за школьной 
партой 1940-х гг. напишут фронто-
вые письма треугольной формы 
на специальной бумаге перьевы-
ми ручками, изготовят пилотку, 
которую оставят себе на память и 
посмотрят фильм «дети войны – 
детям будущего».



отдел Природы
пр. Советский, 55
тел.: 8(384-2)75-22-45
мульт-занятие 
«динозаврик из шестаково»
Цена билета: 100 руб.
музейный детектив 
для старшеклассников 
«семейные тайны динозавров»
Цена билета: 100 руб.
выездная экскурсия 
«динозавры шестаково»
Цена билета: 100 руб. 
без учёта транспорта и питания

отдел истории
пр. Советский, 51
тел.: 8(384-2)36-33-32
Познавате льно-развлека-
тельная квест-игра «тайна 
музейной коллекции» 
Цена билета: 100 руб.
музейный Перфоманс 
«коридоры времени» 
на базе выставки 
«вековая ПостуПь кузбасса»
Цена билета: 100 руб.
волшебное музейное 
Путешествие 
«вселенная сказок»
Цена билета: 100 руб.
музейное открытие «вглубь 
времен за черным золотом» 
Цена билета: 100 руб.
Передвижная выставка 
«космическая одиссея» 
Цена билета: 100 руб.

При посещении двух 
или более занятий 
цена 80 руб.www.kuzbasskray.ru

отдел военной истории
ул. Притомская набережная, 1 а
тел.:8(384-2)36-86-09
мастерская оружейника 
«куликовская битва»
Цена билета: 100 руб.
театр военныХ действий 
«ледовое Побоище. 
александр невский»
Цена билета: 100 руб.
«сталинградская битва»
Цена билета: 100 руб.
«детство, 
оПалЁнное войной»
Цена билета: 100 руб.


