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Директору школы
Уважаемые коллеги! Архангельский
краеведческий музей предлагает новую
форму по взаимодействию музея и школы –
выездной педсовет на базе историкоархитектурного комплекса Гостиные
дворы для коллектива Вашего
образовательного учреждения.
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание – значимый момент в
становлении подрастающего поколения. Совместная работа музея и школы в
этом направлении приносит неоспоримые результаты.
Время идет вперед, меняются дети и их восприятие, меняемся и мы, год от года
стараясь разнообразить формы просветительской работы для школьников всех
возрастов. Ищем, пробуем, экспериментируем…
В связи с этим, мы хотим, чтобы педагоги были не только максимально
осведомлены, каким образом сегодня можно использовать ресурсы музея, но и
стали нашими партнерами в этом. Взаимодействие, интересные инициативы,
ваши советы и наши наработки сделают для ребят путь изучения родного края
по-настоящему увлекательным!
Педсовет проводится в формате кратких фрагментов-презентаций в музейных
залах с заключительным круглым столом, на котором мы обменяемся
впечатлениями и предложениями, а также предоставим вам рекламноинформационные материалы на весь учебный год.
Как организовать выездной педсовет в музее? Пожалуйста, позвоните в отдел
культурно-образовательной и проектной деятельности по телефону: 609 000 и мы
вместе с вами подберем удобную дату и время. Напоминаем, что выходной день
в музее – понедельник, поэтому просим учитывать это при планировании
мероприятия.
Предполагаемое время проведения: 1ч.30 мин.
Максимальное количество участников: 30 чел.
Вход на мероприятие свободный.

Давайте вместе сделаем мир наших детей красивым!
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Программа музейно-образовательных занятий
и праздников для учащихся начальной школы
в историко-архитектурном комплексе
«Архангельские Гостиные дворы»
(наб. Северной Двины, 85/86)

«ПОМОРСКАЯ БЫЛЬ»

Игровой историко-краеведческий цикл из пяти
музейно-образовательных занятий, каждое из которых
можно посетить, как в рамках цикла в течение учебного
года, так и заказать отдельно.
Название

Краткое содержание

«Знакомьтесь – Гостиный
двор!»

Знакомство с музеем: история,
архитектура, музейные коллекции и
выставки. Увлекательное путешествие
по старинным палатам Архангельских
Гостиных дворов.
Игровое
занятие,
посвященное
одному
из
самых
известных
поморских промыслов – солеварению,
с творческой мастерской.
Игра-поиск: история Архангельска с
момента основания до наших дней,
тайны старого города и его жителей.
Историческая сказка о трех русских
вседержителях – царях Иоанне
Грозном, Алексее Михайловиче и
первом российском императоре Петре
I; их роль в судьбе Архангельска.
Веселое занятие с элементами
театрализации: знакомство с нравами,
обычаями и традициями Русского
Севера.

«Белое золото Русского
Севера»

«О чем помнит старый город?»

«Сказ о трех царях
и граде Архангельском»

«Живая старина»

*Цикл разработан в помощь педагогу для знакомства учащихся с самобытной
культурой родного края, а также рекомендован в качестве яркого и
интерактивного дополнения к школьному курсу «Морянка». 150 руб./чел.
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«ГРАДОВЕДЕНИЕ»
Увлекательный курс изучения истории
родного города, рассчитанный на три
учебных года. По завершении курса всем
учащимся
и
педагогу
выдаются
индивидуальные дипломы от музея.
*Рекомендуем начинать прохождение курса со второго класса. 150 руб./чел.
1 год: «Архангельск изначальный» (XVI-XVII века)
Тема
«Почему Архангельск
назвали Архангельском?»

Краткое содержание
Кем и когда был основан
город, причины его появления,
городская символика.
Развитие торговли, купцы
русские и иностранные,
основные предметы торга.
Приезды Петра I на Север,
первый русский корабль,
петровские реликвии.
Автобусная экскурсия.

октябрь-ноябрь

«Архангельск купеческий»
ноябрь-декабрь

«Под сенью славных дел
Петра»
январь-февраль-март

«Путешествие по старому
городу»

(транспорт заказчика)

апрель-май

2 год: «Путешествие в портовый город» (XVII-XIX века)
Тема
«Из жизни губернского города
А.»
октябрь-ноябрь

«Город мастеров»

Краткое содержание
Плановая застройка города,
появление улиц. Первые
«начальники» губернии.
Профессии и занятия горожан.

ноябрь-декабрь

«Северная фиваида»

Легенды северных
монастырей.

январь-февраль-март

«Иноземные жители
Архангельска»
апрель-май

Появление немецкой слободы
в Архангельске и ее роль в
формировании «лица» города;
быт и традиции иноземцев.

3 год: «От прошлого к настоящему» (XX век)
Тема
«История одного порта»
октябрь-ноябрь

Краткое содержание
Архангельский порт в начале XX
века и в годы Первой Мировой
войны.
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«Дневник военного
Архангельска»

История города в годы Великой
Отечественной войны.

февраль

«Самые – самые»
апрель

Подведение итогов цикла.
Самые интересные факты из истории
города.

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
С ИГРОВЫМИ СИТУАЦИЯМИ

«Навстречу радуге или загадка Единорога»
(фэнтези-квест)

Нам стало известно, что в Гостиных дворах поселился
Единорог! Считается, что это мифологическое животное
символизирует духовную чистоту, приводит к источнику знаний
и очень любит общение с детьми. Изредка, до нас доносятся его
жалобные вздохи – это он скучает без внимания и вашего смеха в
лабиринтах каменного замка.
По легенде, раскрыть тайну пристанища Единорога способен только ребенок и
этому счастливчику он дарит радугу в любое время года!
Приглашаем вас на встречу с радугой и в гости к музейному Единорогу!
*Рекомендуем как мероприятие, например, к Дню Рождения ребенка - для группы,
численностью не больше 12-15 человек. 150 руб./чел.
«Всяк купец свой товар хвалит!»

Занятие

проводится в зале «Города и посады Русского Севера». Школьники
узнают о истории Холмогорского посада, станут участниками веселого и шумного
ярмарочного действия и, устроив настоящие торги, перевоплотятся в русских или
иноземных купцов XVI-XVII веков.
*Рекомендуем для заказа в течение всего учебного года. 150 руб./чел.
«По следам трех капитанов»

Занятие

проводится на выставке «Тайны затерянных экспедиций». Учащиеся
знакомятся с биографиями трех легендарных мореплавателей – Георгия Брусилова,
Георгия Седова и Владимира Русанова, узнают захватывающие подробности
арктических экспедиций начала XX века и пробуют себя в роли отважных участников
легендарных экипажей. *Рекомендуем для заказа в течение всего учебного года,
начиная с третьего класса. 150 руб./чел.
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МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
С ЭЛЕМЕНТАМИ ТВОРЧЕСТВА
«Волшебное стекло»
Занятие проводится в мемориальном зале М. В. Ломоносова и посвящено
истории происхождения стекла и технике производства мозаичных полотен,
возрожденной в России Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Каждый участник
занятия сможет попробовать себя в роли мастера и создать свою мозаичную
аппликацию. *Рекомендуем для заказа в Ломоносовскую декаду (10 – 21 ноября), к Дню
Российской науки, а также в течение всего учебного года. 150 руб./чел.
«Потешная летопись»

Здесь ребята совершают путешествие в страну Потешек, так как «потешками» в
старину называли абсолютно все игрушки. Узнают, что в Игрушечном царстве, в
Потешном государстве кукла служила оберегом, хранившим своего хозяина от
напастей и козней злых духов. Каждый участник смастерит собственный кукольный
талисман «на счастье». *Рекомендуем для заказа в течение всего учебного года. 150
руб./чел.
«Школа морских наук»
Занятие проводится на выставке «Архангельск – колыбель российского флота:
история Адмиралтейства». На импровизированном уроке в навигацкой школе
ребята узнают историю Архангельского адмиралтейства, с помощью
познавательной игры освоят основные морские термины, на скорость «возведут»
знаменитые суда «Святой Петр» и «Азов».
*Рекомендуем для заказа в течение всего учебного года. 150 руб./чел.

МУЗЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ (ВСЕМ КЛАССОМ)
ПРАЗДНИЧНАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА
«ЕЛКА, КОТ И НОВЫЙ ГОД!» (с 15 по 29 декабря)
Невероятные приключения елочных игрушек в
Архангельских Гостиных дворах.
Продолжительность 1,5 часа. В подарок- авторская козуля.
400 руб./чел.

Вся информация и запись по телефону: 609 000,
выходной – понедельник.
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Экскурсии и занятия естественно-научной
направленности
для учащихся начальной школы в экспозиции
«Природа Северного края»
(площадь Ленина, 2)
ЭКСКУРСИИ
«Растительный и животный мир Архангельской области»
(обзорная экскурсия)
Знакомство с многообразием природных богатств Севера – его растительным
миром, подземными «кладовыми», четвероногими и крылатыми обитателями полей,
лугов, лесов, водоемов и арктических пустынь. 1500 руб. с класса + 100 руб. вх. билет
«Подземная кладовая»
Комплекс полезных ископаемых Архангельской области открывает
экспозицию и наглядно знакомит с богатствами, которые хранят недра Поморской
земли. Школьники узнают, что такое «морской ладан», смогут оценить красоту
голубых агатов, вишневых гранатов-альмандинов, получат представление о
старинных и современных способах добычи полезных ископаемых – руды, слюды,
известняка, соли и даже нефти. 1500 руб. с класса + 100 руб. вх. билет
«Природные зоны Архангельской области»
Экскурсия знакомит учащихся с характеристикой трех природных зон
Архангельской области: зоной арктических пустынь, зоной тундры и зоной тайги. Из
рассказа экскурсовода ребята узнают об их географическом положении, климате,
внутренних водах, почвах и, конечно, о растительном и животном мире этих
территорий. 1500 руб. с класса + 100 руб. вх. билет
«Путешествие в край Северного сияния»
В ходе экскурсии, учащиеся знакомятся с обитателями тундры – царством
вечной мерзлоты и северного сияния. О том, как устроена там жизнь, как
взаимодействуют между собой те, кто ее населяет и насколько хрупким является
природное равновесие – ребята узнают на экскурсии. 1500 руб. с класса + 100 руб. вх.
билет
«Среди арктических льдов»
Учащихся ждет увлекательное путешествие в страну льда и снега, где они
познакомятся с представителями Арктической фауны. Беседа о том, как здесь по
соседству друг с другом живут хищники, какие киты и рыбы населяют глубины
холодных вод, зачем птицы летят в Арктику и есть ли растения в этой природной
зоне. 1500 руб. с класса + 100 руб. вх. билет
«По страницам Красной книги Архангельской области»
Ребята узнают существующие проблемы охраны природы и возможные пути их
решения. Познакомятся с Красной книгой Архангельской области. Увидят
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некоторых представителей редких и исчезающих видов животных и растений
Севера. 1500 руб. с класса + 100 руб. вх. билет
Экскурсионный цикл «Природный календарь»
 «Осенние хлопоты»
 «Путешествие по зимнему лесу»
 «Весенние метаморфозы»
*Цикл рекомендован для изучения флоры и фауны в экосистемах Архангельской
области. Ребята проследят за сезонными изменениями в жизни северного леса и его
обитателей в различные времена года.

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПРИРОДЕ
СЕВЕРА (пл. Ленина, 2)
«В гостях у бурундучка Полосатика»
В начале занятия ребята «познакомятся» с шустрым зверьком – бурундучком
Полосатиком. Он научит их своему языку и расскажет о своих соседях – лесных
птицах и зверях. В ходе игрового практикума учащиеся знакомятся не только с
видовым составом обитателей северного леса, но и с их биолого-экологическими
особенностями. 150 руб./чел.
«Мишка в Арктике»
На занятии учащиеся узнают интересные факты о новорожденном медвежонке
белого медведя и его становлении в самого крупного наземного хищника. Обсудим
сильные и слабые стороны «хозяина» Арктики, выясним, как он приспособился к
жизни в арктической пустыне. 150 руб./чел.
«Птичьи тревоги»
В игровой форме школьники познакомятся с основными видами птиц
Архангельской области, научатся определять голоса некоторых из них, а также
узнают об особенностях поведения и сезонных изменениях в жизни пернатых.
150 руб./чел.
«Сказочные животные Северного леса» (1-2 классы)
Все дети любят сказки. В ходе занятия ребята не только увидят любимых
фольклорных героев, но и узнают, какие они на самом деле, правду или вымысел
говорит нам сказка? Для них откроется много нового о сером волке, лисичкесестричке, Михайле Потаповиче и других обитателях северного леса. 150 руб./чел.
«Сокровища Белого моря»
Занятие посвящено крупнейшей водной экосистеме нашего региона – Белому
морю. В воображении многих оно холодное и практически безжизненное. На самом
же деле хранит в глубинах и на побережье множество сокровищ, о которых дети
смогут узнать при помощи увлекательных заданий. 150 руб./чел.
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ЗАНЯТИЯ-ПРАКТИКУМЫ
(Мемориальный зал М. В. Ломоносова, Гостиные дворы)
«Великая тайна мыльных пузырей»
На занятии дети узнают, в чем кроется тайна мыльной пленки, почему водный
пузырь не такой прочный, как мыльный, а также самостоятельно проведут ряд
опытов для более детального изучения этой увлекательной темы. 150 руб./чел.
«Простое в деталях»

На занятии дети познакомятся с микроскопом, узнают, из каких частей он
состоит, научатся правильно им пользоваться. После этого прибор поможет ребятам
самостоятельно открыть, как же удивительно, сложно и красиво устроены простые,
давно привычные нам вещи: след от карандаша, спичечная головка, монетка,
шерстяная нитка и многое, многое другое!
*Рекомендованная численность группы определяется количеством микроскопов - не
более 12 чел. 150 руб./чел.
«Удивительный мир минералов»
С помощью предметов естественно-научной коллекции школьники в
интерактивной форме познают мир минералов и горных пород, узнают их свойства,
научатся отличать друг от друга по особым признакам. 150 руб./чел.
«Шестиногие обитатели планеты»
Благодаря чему насекомые могут так хорошо приспосабливаться к самым
разным климатическим условиям? Как им удается пережить студеную северную
зиму? Как выглядит крыло бабочки, глаз мухи и челюсти жука-точильщика под
увеличением в 64 раза? Это и многое другое ребята узнают в ходе занятия.
*Рекомендованная численность группы определяется количеством микроскопов - не
более 12 чел. 150 руб./чел.

Вся информация и запись по телефону: 609 000,
выходной – понедельник.
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Программа экскурсий, музейнообразовательных занятий и праздников для
учащихся средней и старшей школы
(наб. Северной Двины, 85/86)
«ДНЕВНИК ИСТОРИКА»
Новый цикл музейно-образовательных занятий «Дневник историка» направлен на
знакомство школьников 5 -7 классов с историей России через специальные
дисциплины.
Темы занятий:








Хронология «Счет лет в истории». На занятии школьники познакомятся с
единицами измерения времени, которыми пользовались наши предки и теми,
что дошли до наших дней. Ребята узнают, как разные народы формировали
свой собственный календарь и что такое «лента времени».
Археология «Прыжок в прошлое: первобытные технологии обработки
камня». Участники занятия «отправятся» во времена первобытного человека
и узнают, как наши предки обрабатывали камень и что из этого получалось.
Картография «Терра Инкогнита». В ходе занятия школьники узнают, когда
появились первые карты и как путешественники представляли Московское
государство и северные территории.
Метрология «Всяк купец свой товар хвалит!» Школьники познакомятся с
историей ярмарок на Русском Севере. Станут участниками ярмарочного
действия, где узнают о старинных мерах длины и веса, которыми торговые
люди пользовались для измерения товара.
Геральдика «Знамя несть – велика честь!» Занятие с элементами
исторического конструирования возле уникальной реликвии - стрелецкого
знамени Гайдуцкого полка начала XVIII века.

Вы можете выбрать любое занятие и заказать его отдельно, не посещая весь цикл
целиком. Стоимость – 150 руб. с 1 чел.

СРЕДНИЕ ВЕКА
«Хозяйство, быт и культура северной деревни»
(экскурсия по разделу постоянной исторической экспозиции)
Посвящена освоению земельных и морских просторов Русского Севера, рассказ
об основных поморских промыслах: солеваренном, охотничьем и морском,
знакомство с бытом и занятиями черносошных крестьян, с ролью приходской церкви
в жизни северной деревенской общины. Школьники узнают о легендарном
Беломорском тракте – дороге, связывавшей Поморье с центром Московии. 1500 руб.
с класса + вх. билет 50 руб.
«Города и посады Русского Севера»
(экскурсия по разделу постоянной исторической экспозиции)
История возникновения и развития городов и посадов, основание столицы
Поморского края, долгое и трудное строительство Гостиных дворов – уникального
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памятника каменного зодчества. Школьникам откроются забытые страницы
истории Архангельска, целое столетие бывшего единственным морским портом
России – центром торговли с Европой. 1500 руб. с класса + вх. билет 50 руб.
*По желанию, вы можете заказать обзорную экскурсию «История и
культура Поморья», в которой мы совместим рассказ по двум вышеперечисленным
залам/разделам. Продолжительность – 60 мин. 2000 руб. с класса + вх. билет 100 руб.
«Монастыри Русского Севера»
(экскурсия по разделу постоянной исторической экспозиции)
На примере крупнейших православных обителей – Антониево-Сийского и
Соловецкого монастырей – школьники прикоснутся к истокам богатой православной
культурой Поморья и увидят редчайшие историко-художественные ценности из
коллекций Архангельского краеведческого музея. 1500 руб. с класса + вх. билет 50 руб.
«Знакомьтесь – Гостиный двор!»
(обзорная экскурсия)
Путешествие по Архангельским Гостиным дворам откроет страницы истории
уникального памятника архитектуры XVII века. Школьники увидят старинные
палаты, пройдутся по галерее, узнают об особенностях архангельской торговли XVIIXVIII вв., таинственных подземных ходах, археологических находках во время
реставрационных работ и многом другом. 2000 руб. с класса + вх. билет 50 руб.
«Записки заморского гостя»
(интерактивный музейный урок с элементами английского языка)
В зале «Города и посады Русского Севера», ребята узнают историю двух
государств – Англии и Московии, познакомятся с именами исторических
персонажей, чей вклад в развитие международных отношений огромен, станут
участниками событий тех давних времен, выступив в ролях русских и английских
купцов, заключающих торговую сделку. 150 руб./чел.

НОВОЕ ВРЕМЯ
«Архангельск – первые ворота Российского государства»
(экскурсия по разделу постоянной исторической экспозиции)
Школьники познакомятся с особенностями летоисчисления в XVII веке, узнают
подробности приездов Петра I в Архангельск, строительстве первых российских
кораблей, истории петровских реликвий, сохранившихся до нашего времени. 1500
руб. с класса + вх. билет 50 руб.
«Корабль из прошлого»
(игровое музейно-образовательное занятие)
Эта историческая игра, навеянная морскими приключениями Петра I, проводится
под шум прибоя в зале «Архангельск – первые ворота Российского государства.
150 руб./чел.
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«Архангельский Север в первой трети XVIII века. Петровские реформы и
Северная война»
(экскурсия по разделу постоянной исторической экспозиции)
История Новодвинской крепости, особенности ее сооружения и роль в
Северной войне. В зале представлены и макеты других исторических объектов
Поморья, модели кораблей эпохи парусного флота, коллекция старинных пушек и
боеприпасов, раритетные книги многовековой давности. С листами старинных книг
в зале соседствуют дисплеи современной музейной информационной системы, на
которые в интересной и познавательной форме выводятся подробные исторические
сведения. 1500 руб. с класса + вх. билет 50 руб.
«Феномен М.В. Ломоносова»
(экскурсия по Мемориальному залу М. В. Ломоносова)
Проходит с демонстрацией подлинных приборов и учебного оборудования
XVIII-XIX вв., что помогает лучше понять особенности научной деятельности нашего
прославленного земляка в различных направлениях его исследований. Центральным
экспонатом выступает отреставрированный макет химической лаборатории М. В.
Ломоносова. 1500 руб. с класса + вх. билет 50 руб.
«Архангельск-колыбель российского флота: история Адмиралтейства»
(экскурсия по выставке)
История регулярного государственного судостроения в Архангельске – от яхты
«Святой Петр» до первых пароходов и решения императора Александра II
ликвидировать Архангельский военный порт и Адмиралтейство. В выставочном зале
школьников ожидает встреча с подлинными предметами времен парусного флота и
высококачественными репродукциями исторических изображений и оригинальных
судовых чертежей. 1500 руб. с класса + вх. билет 50 руб.
«Великое посольство»
(интерактивное занятие с творческой мастерской).
На выставке «Архангельск – колыбель российского флота: история
Адмиралтейства» ребята научатся определять типы парусных судов, разбираться в
парусном вооружении и технических характеристиках кораблей петровских времен.
В завершении занятия, участников ожидает творческая мастерская. 150 руб./чел.

XX ВЕК
ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ
«Тайны затерянных экспедиций»
(экскурсия по выставке)
Истории пропавших экспедиций, покорявших Арктику в начале XX века, никого
не оставят равнодушными… Школьники узнают о непростой судьбе легендарных
мореплавателей-исследователей: Георгия Брусилова, Георгия Седова и Владимира
Русанова, познакомятся с сенсационными находками, обнаруженными на месте их
стоянок. 1500 руб. с класса + вх. билет 50 руб.

14

«Семеро смелых. Бухта Тихая. 1929 – 2019»
(экскурсия по выставке)
Рассказ о становлении полярной станции и жизни полярников на семидесятой
широте в самый яркий и плодотворный советский период освоения Арктики:
уникальные находки и музейные предметы представлены на новой выставке музея,
созданной совместно с Национальным парком «Русская Арктика». 150 руб./чел.
«Один год на полярной станции»
(музейно-образовательное занятие с элементами исследования)
Занятие проводится на выставке «Семеро Смелых. Бухта Тихая. 1929-2019»,
подготовленной совместно с национальным парком «Русская Арктика». Выставка
посвящена 90-летию открытия первой советской полярной станции Бухта Тихая на
архипелаге Земля Франца-Иосифа. Участники смогут почувствовать себя
настоящими полярниками и «прожить» на семидесятой широте целый год!
1500 руб./чел.
«Грумант. Поморская быль»
(экскурсия или занятие по вашему выбору)
Освоение Арктики - это особый и многовековой путь. В изучении арктических
территорий русскими важным этапом стало развитие поморских промыслов на
самом полярном рубеже – архипелаге Шпицбергене. Эта важная страница
истории «оживет» для современных школьников на занятии «Морские промыслы
поморов». Музейные экспонаты, среди которых старинные средства передвижения,
необычные промысловые и бытовые предметы, одежда, игрушки, вместе с
увлекательным рассказом и интерактивными моментами превратят экскурсию в
невероятное приключение русских мореходов! 150 руб./чел.

ЭКСКУРСИИ ПО НОВЫМ ВРЕМЕННЫМ ВЫСТАВКАМ
ГОСТИНЫХ ДВОРОВ
«СЕВЕРНЫЕ КОНВОИ: ОТ МАТРОСА ДО АДМИРАЛА»
.

(К 80-летию прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».)

Идея новой выставки – показать вклад в Победу во Второй мировой войне, как
союзных держав, так и отдельных моряков, личным подвигом которых была доставка
грузов, так необходимых Советскому Союзу. В ходе занятия школьникам будет
предложено участие в познавательной игре-викторине, где будут сделаны акценты
на роли морской авиации в защите конвоев и спасении экипажей, а также труде
портовиков и судоремонтников. Ребята узнают о героизме русских, американских и
английских моряков, а также женщин - тружениц тыла, бесперебойно разгружающих
у причала корабли. 150 руб./чел.

Вся информация и запись по телефону: 609 000,
выходной – понедельник.
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Программа естественно-научной
направленности для учащихся средней и
старшей школы в экспозиции
«Природа Северного края»
(площадь Ленина,2)
ЭКСКУРСИИ





Обзорная экскурсия по экспозиции «Природа Северного края»
(5-11 классы);
«Млекопитающие Архангельской области» (5-11 классы);
«Птицы Архангельской области» (5-11 классы);
«Полезные ископаемые Архангельской области» (5-11 классы).

ЗАНЯТИЯ-ПРАКТИКУМЫ
(Мемориальный зал М. В. Ломоносова, Гостиные дворы)
«Тайна мыльных пузырей» (5 класс)
Участники узнают, в чем кроется тайна мыльной пленки, почему водный пузырь
не такой прочный, как мыльный, а также самостоятельно проведут ряд опытов для
более детального изучения этой увлекательной темы. 150 руб./чел.
«Простое в деталях» (5 класс)
Школьники познакомятся с микроскопом, узнают, из каких частей он состоит,
научатся правильно пользоваться им. После этого прибор поможет ребятам
самостоятельно открыть, как же удивительно, сложно и красиво устроены простые,
давно привычные нам вещи: след от карандаша, спичечная головка, монетка,
шерстяная нитка и многое, многое другое!
*Рекомендованная численность группы определяется количеством микроскопов - не
более 12 чел. 150 руб./чел.
«Удивительный мир минералов» (5-6 класс)
С помощью предметов естественно-научной коллекции школьники в
интерактивной форме познают мир минералов и горных пород, узнают их свойства,
научатся отличать друг от друга по особым признакам. 150 руб./чел.

Вся информация и запись по телефону: 609 000,
выходной – понедельник.

16

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Предлагаем Вашему вниманию программу военно-патриотической направленности
для учащихся 4-11 классов

«Учись Отечество любить!»
«Знамя несть – велика честь!»

Занятие с элементами исторического конструирования
проводится в зале «Города и посады Русского Севера», возле
древнейшей реликвии - стрелецкого знамени Гайдуцкого полка
начала XVIII века и других редких экспонатов, связанных с
вооружением стрельцов, как первых «жителей» города.
(Участникам предстоит собрать изображение этого знамени из
элементов магнитных пазлов). *Рекомендуем с 4 класса; 150 руб./чел.

«Беречь накрепко!»
(автобусная экскурсия на территорию Новодвинской
крепости с июня по октябрь)
Школьникам предлагается посетить легендарный
памятник федерального значения – первую каменную
бастионную крепость в России. Заложенная в 1701 году по
Указу Петра I, Новодвинская крепость сыграла выдающуюся
роль в обороне Государства Российского и навсегда стала
символом стойкости и мужества поморов – защитников Отечества. *Рекомендуем с 6
класса. Стоимость поездки узнавайте дополнительно при заявке.
«Север в опасности!»
Интерактивное занятие перенесет всех в Петровскую
эпоху - период реформ и военных конфликтов. Участникам
будет предложена стратегическая игра, которая «отбросит»
всех в далекие времена возведения легендарного форпоста
- Новодвинской крепости и военных действий у ее стен.
Рекомендуем с 7 класса; 150 руб./чел.
«Студеное море – Северные рубежи. История обороны Русского Севера».
Экскурсия по выставке, включающей 4 зала, как
интерактивный учебник истории демонстрирует значимые, но
иногда малоизвестные сюжеты, связанные с защитой
интересов России на Европейском Севере в ходе целого
тысячелетия. *Рекомендуем с 6 класса; 150 руб./чел.
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«Мы шли к любви и милосердью…» Выставкареконструкция, посвященная страницам истории
медицины Архангельского Севера в период В.О.В.
Экскурсия по выставке расскажет об организации
оказания медицинской помощи раненым бойцам –
поэтапно от медсанбата до тылового госпиталя;
о достижениях архангельских врачей и ученых; о простых архангелогородцах,
которые добровольно и бескорыстно сдавали свою кровь, трудились в госпиталях,
поддерживали эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.
. 1500 руб. с класса + вх. билет 50 руб.
«Северные конвои: от матроса до адмирала»
Выставка к 80-летию прихода в Архангельск первого
союзного конвоя «Дервиш».
Идея новой выставки – показать вклад в Победу во
Второй мировой войне, как союзных держав, так и
отдельных моряков, личным подвигом которых была
обеспечена
возможность
доставки
грузов,
так
необходимых Советскому Союзу. В ходе занятия будут сделаны акценты на роль
морской авиации в защите конвоев и спасении моряков, а также труде портовиков и
судоремонтников. Через все тематические разделы выставки сквозной линией
проходят личные истории моряков, портовых рабочих, летчиков, участвовавших в
проводке конвоев, в их обеспечении и в разгрузке судов.
Рекомендуем с 7 класса. 150 руб./чел.

Вся информация и запись по телефону: 609 000,
выходной – понедельник.
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РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО И СЕМЕЙНОГО ПОСЕЩЕНИЯ
СТУДИЯ «НАУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ»
(период осенних и весенних каникул, 1-3, 4-6 классы)
Занятия посвящены изучению естественных наук, таких как геология,
палеонтология, ботаника, зоология и физика. Ребята познают мир в формате минилекций, практических занятий, лабораторных работ и мастер-классов, учатся
работать с микроскопом. В завершение каждому участнику выдается
индивидуальный диплом.
СТУДИЯ «МУЗЕЙНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ»
(июнь, 1-5 классы)
Реальная возможность пополнить культурный багаж ребенка в особенной
атмосфере музейной сокровищницы. Каждый день – новые страницы тайной
музейной жизни и настоящие приключения. Время работы студии: будни с 10:00 до
13:00. В завершение каждому участнику выдается индивидуальный диплом.
-Для педагогов, родителей и детей музей ведет специальную группу ВКонтакте –
«Музейное Закулисье» Подписывайтесь! https://vk.com/m_zakulisiye
«МУЗЕЙНАЯ МЕТЕОПЛОЩАДКА» (летний период)
Новый коучинг для семейной аудитории 7 +
Отличная возможность попробовать себя в роли метеоролога — поработать с
приборами советской эпохи и сравнить полученные результаты с данными
современной метеостанции!
Занятие включает посещение выставки «Семеро смелых. Бухта Тихая. 1929–
2019», посвященной истории первой метеорологической станции на Земле ФранцаИосифа и практические исследования на музейной метеоплощадке.
ОТКРЫТАЯ ЛОМОНОСОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 7+
Мы предлагаем нашим юным академикам погрузиться в увлекательнейший мир
естественных наук. В этом учебном году ребята выяснят, как образуются горы и
океаны, как растения осуществляют связь с космосом и зачем это им (и нам ),
научатся работать с микроскопом и другими приборами, а также проведут
огромное количество разнообразных экспериментов... Величайшие достижения в
естественных науках станут личными открытиями юных академиковестествоиспытателей.
Новые, интересные направления ждут своих исследователей!

Вся информация и запись по телефону: 609 000,
выходной – понедельник.
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Доступная среда.
Проект «Музей одного солнца»
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Архангельский краеведческий музей приглашает вас принять участие в проекте
«Музей одного солнца» для школьников с особенностями ментального развития.
Семьи, воспитывающие особенных детей, которые совсем по-другому воспринимают
мир вокруг, остро нуждаются в поддержке со стороны учреждений культуры и
возможность прикоснуться к истории своей страны, родного края с помощью
музейных предметов и музейного пространства должна быть доступна каждому.
В нашем музее для детей с подобными нарушениями создана адаптированная
инклюзивная программа, выбраны специальные темы занятий для ознакомления с
историко-культурным и природным наследием Русского Севера. Все они дополнены
методическими рекомендациями коррекционных педагогов школы № 31, в целях
лучшего понимания особенностей и потребностей такой аудитории. Приглашаем вас
к сотрудничеству!

№
п/п
1.

Плановые занятия

Период

Первое знакомство с
музейным пространством

Сентябрь

2.

Народный календарь

Октябрь

3.

Природный календарь

Ноябрь

4.

Декабрь

5.

Знакомство с бытом
крестьянской семьи на
Русском Севере 16-17 вв
Народный календарь

6.

Природный календарь

Февраль

7.

Знакомство с историей
ярмарок на Севере

Март

8.

Народный календарь

Апрель

9.

Природный календарь

Май

Январь

Результат
«Гостиный двор: из прошлого в настоящее»
Практическая часть- восстановлению изображения
Гостиного двора из разрозненных элементов рисунка.
«Осенины»
Практическая часть – оберег на счастье своими руками.
«Осенние хлопоты»
Практическая часть – мастер класс "Краски осени"
«Жили были»
Практическая часть – мастер-класс по украшению
домашней утвари
«Святочные посиделки»
Практическая часть – поделка «Рождественский ангел»
«Путешествие по зимнему лесу»
Практическая часть – мастер класс "Зимовка птиц"
«Сказ о купце»
Практическая часть – игра «Определи, чей товар?»
«Пасхальная история»
Практическая часть – творческая мастерская «Пасхальное
яичко».

«Весенние метаморфозы»
Практическая часть – ручное творчество по изготовлению
фигурки «Травянчика».

Вся информация и запись по телефону: 609 000, выходной –
понедельник
ДОБРЫЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ МИР МУЗЕЯ ЖДЕТ ВАС!
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