Министерство культуры Архангельской области
ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей»

Программа «Музей – дошколятам»
Уважаемые педагоги и родители! Музей является уникальной интерактивной площадкой, которая помогает маленьким посетителям
найти себя в сфере исследовательской и творческой деятельности.
Предлагаем вашему вниманию программу увлекательных музейных
занятий «Музей – дошколятам». Занятия разработаны для детей среднего и старшего дошкольного возраста, содержат игровые элементы и
проводятся на базе исторической и природоведческой экспозиций музея. Вы можете заказать предложенный цикл занятий полностью или
выбрать отдельные темы по вашему желанию.

6+

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ МИР НАШИХ ДЕТЕЙ КРАСИВЫМ!

Занятия на экспозиции «Природа Северного края» (пл. Ленина, 2):
№
Возраст
Название занятия
Информация для педагога с кратким описанием занятия и основных понятий
п/п
участников
1 «В гостях у бурундуч- Во время игрового практикума дети знакомятся не только с видовым составом обитателей се- 4–6 лет
ка Полосатика»
верного леса, но и с их биолого-экологическими особенностями: основы биокоммуникации,
особенности питания и поведения.
2 «Как белочка домик Участникам предлагается провести увлекательное расследование, в ходе которого они узнают 5–6 лет
искала»
о многообразии видов убежищ животных – гнездышках, норках, берлогах, их устройстве и использовании.
3 «Сказочные животВ ходе этой сказочной экскурсии можно будет не только увидеть любимых героев из русских 5–6 лет
ные северного леса» сказок – Серого волка, Лисичку-сестричку, Михаила Потаповича и др., но и узнать какие они на
самом деле, что о них правда, а что вымысел.
4 «Мишка в Арктике» Изучение природной зоны Арктики, знакомство с арктической фауной, особенностями поведе6 лет
ния, питания и жизненного цикла отдельных представителей (с использованием таксидермических скульптур и аудиозаписей голосов животных).

Занятия в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» (наб. Северной Двины, 85/86):
1
2
3
4
5

«Здравствуй, Музей!» Первое знакомство с музеем. Интерактивный экскурсионный маршрут с секретами и сюрпризами по уникальному памятнику каменного зодчества – Гостиным дворам.
«Как поймать золо- Занятие с игровыми ситуациями о морском промысле наших предков.
тую рыбку?»
«Ярмарка ремесел» Занятие о мастеровых людях Русского Севера в залах исторической экспозиции.
«Жили-были...»
Игровое занятие-путешествие в мир северной деревни с элементами театрализации и угощением.
«Хлеб-соль кушай,
Занятие с элементами театрализации о соляном промысле наших предков.
да сказку слушай»

6 лет
5–7 лет
6 лет
6 лет
6 лет

Узнать дополнительную информацию о программе «Музей – дошколятам» и сделать заявку Вы можете по тел.: (8182) 20-92-15.
Стоимость любого музейно-образовательного занятия – 100 руб. с 1 чел.

