
Утверждаю:                                                 Согласовано: 

Директор МБУК «Оъединение                 председатель комитета по культуре 

«Новомосковский                                       администрации   муниципального 

историко-художественный музей»           образования город  Новомосковск 

_______________ Алексеева Ю.Н.           ________________Плашенкова Е.В. 

 

План меропритяий 

МБУК «Объединение «Новомосковский историко-художественный 

музей» 

на 2021 год 

Историко-художественный музей 

Планируемые  мероприятия Дата 

проведения 

Семейные мастер-классы «Новогодние ёлочные  свечи». 

Интерактивная фотозона «Тепло рождественской свечи» 
       Январь 

Литературная   программа  «Читаем Смелякова»   в 

экспозиции - мемориальной комнате Я.В.Смелякова  
Январь 

Цикл «Музейная арт-площадка»  

 Литературный моноспектакль «Классики смеются» 

(А.С.Пушкин, М.А.Булгаков, С.В.Михалков, Д.И.Хармс) 

Январь 

Народно-игровая   программа «Крещенские вечорки» в 

экспозиции «Крестьянский быт» 
Январь 

Цикл «День воинской славы» 

 Военно-патриотическая лекция «Героический Ленинград» 
Январь 

Историко-познавательное путешествие в прошлое «Не лыком 

шиты - история лаптей». Мастер-класс «Лапоток» 

(бумагопластика) 

Январь 

Познавательно - развлекательная  программа «Эх, валенки, 

удаленьки» в экспозиции «Крестьянский быт» 
Январь 

Цикл юбилейных программ «Отличный музей -55». 

 Экскурсионно - тематическая программа «Исторический 

визит»   в экспозици 

 музея  на базе писем разных лет 

Февраль 

Цикл «День воинской славы» 

 Военно-патриотическая программа 

«Ни шагу назад!», посвящённая   Сталинградской битве 

 Февраль 

Цикл «Из истории простой вещи» 

 Культурно-образовательное занятие «Русская прялка» в 

экспозиции «Крестьянский быт» 

Февраль 

Познавательная программа «По литературным  местам 

Тульской области» (И.Тургенев, В.Жуковский, В.Вересаев, 

Л.Толстой, И.Бунин)  

Февраль 

Познавательная литературно-художественная программа  Февраль 



«Маленькая страна Агнии Барто», посвящённая 115-летию со 

дня рождения А.Л.Барто. 

Мастер-класс «Слонёнок» (бумагопластика) 

Познавательно-развлекательная программа «Весёлый 

снеговик», посвящённая Дню рождения снеговика. 

  Мастер-класс «Снеговик» (бумагопластика) 

Февраль 

Военно-патриотическая программа  «Дорогами войны», 

посвящённая Дню защитника Отечества 
Февраль 

Цикл юбилейных программ музея «Отличный музей -55». 

Экскурсионно – тематическая программа «Исторический 

визит»   в экспозици 

 музея  на базе писем разных лет 

Март 

 

Познавательно-игровая программа «Кошачьи радости», 

посвящённая  Всемирному Дню кошек. Мастер-класс 

«Котёнок» 

Март 

Вечер-презентация    сборника  литературно-поэтического 

клуба 

«У камина», посвящённый Всемирному Дню поэзии 

Март 

Историко-познавательная лекция «Пётр I и Тульский 

край» 
Март 

Тематический вечер «Талант созидания» из цикла «Почётные 

граждане Новомосковска» -Л.Г. Скворцов, А.С. Бондаренко, 

В.М.Качалин, посвящённый Дню работника культуры 

Март 

Цикл «Тульские промыслы» 

Художественно - познавательное занятие  

   «Чудеса яснополянской керамики».   Мастер-класс 

«Украсим кувшин по-яснополянски»  

Март 

Информационный видеоурок «Нет наркотикам»! Март 

Музейный Урок  «Таврический вояж», посвящённый 

присоединению Крыма к России 
Март 

Мультимедийная краеведческая программа «Стальной 

характер», посвящённая 115-летию со дня рождения 

А.Д.Бережного, первостроителя химического комбината и 

города, директора ремонтно-механического завода, Почётного 

гражданина г.Новомосковска 

Март 

Художественно-познавательная программа «Весенний 

калейдоскоп». Мастер-класс «Грач» 
Март 

Тематический вечер «Мощью за Отечество!», посвящённый 

крейсеру стратегического назначения «Новомосковск» и Дню 

моряка - подводника 

Март 

Познавательная программа «Вестники весны», посвящённая  

Международному Дню птиц 
Апрель 

Цикл  юбилейных программ музея «Отличный музей -55». 

Экскурсионно – тематическая программа «Исторический 

визит»   в экспозици 

 музея  на базе писем разных лет 

Апрель 

 



Познавательное мультимедийное занятие «Путешествие в 

Андерсенландию», посвящённое Международному Дню 

детской книги 

Апрель 

Научно-познавательная лекция «Вклад представителей рода 

Бобринских в развитие тульского края» 
Апрель 

Информационно-тематическая программа «Чернобыль был. 

Чернобыль- быль», посвящённая 35-летию аварии на 

Чернобыльской АЭС  

Апрель 

Цикл детских программ «Вернисаж профессий»  

Познавательная программа  «Кем быть?» 
Апрель 

Познавательная православная программа «Светлая Пасха». 

Мастер-класс «Пасхальное яйцо» 
Апрель 

Познавательно-художественная лекция «Семь чудес света», 

посвящённая Международному дню памятников и 

исторических мест 

Апрель 

Историко-краеведческая программа «Их имена в названиях 

улиц Новомосковска» 
Апрель 

Праздничный вечер «Приходите к нам на праздник - угостим 

историей!», посвящённый 55-летию музея 
Май 

Патриотичекая программа «Журавлик Победы» для самых 

маленьких. Мастер-класс «Журавлик» 
Май 

Исторический час «Князь Александр Невский – защитник 

земли русской», посвящённый 800-летию со дня рождения 

великого русского киевского князя 

Май 

Театрализованное представление на открытии выставки-

инсталляции «Солдатский привал» 
Май 

Экскурсия «Роза ветров», посвящённая Дню  памятников и 

исторических мест  
Май 

Цикл «Музейная арт-площадка»  

   Литературно-художественное обозрение «Любимый город» 

по страницам произведений поэтов и писателей о 

Новомосковске 

Май 

 Интерактивно-познавательная программа «Город с именем 

Москвы» 
Май 

Познавательная программа для самых маленьких «Город 

детства моего». Мастер- класс  «Настольная открытка «Исток 

Дона» 

Май 

Празничная победная акция у «катюши» - «И помнит мир 

спасённый!», посвящённая Дню Великой Победы 
Май 

Народно-обрядовая программа «Печка-матушка» в 

экспозиции «Крестьянский быт», посвящённая Дню русской 

печки 

Май 

Историко-познавательное занятие «История села Иван-Озеро» Май 

Экскурсионная программа «Парк Памяти и Славы» Май 

Праздничный концерт «Великая поступь Победы», Май 



посвящённый Дню Победы 

Исторический квест «Легенды из прошлого» в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств в музее» 
Май 

Тематический театрализованный вечер «Внимание! Говорит 

Сталиногорск!»  

(хроникально-документальная летопись) 

Май 

Экскурсия по городу «Пройдёмся по любимым улочкам» в 

единый день экскурсий, посвящённый Международному Дню 

музеев. 

Май 

Урок Памяти из цикла «К 100-летию Героев Советского 

Союза» - Астахов И.М. 
Май 

Топографическая квест-игра «Карта памяти»  Май 

Лекция - экскурсия «Война на всех одна» в экспозиции 

«Война», посвящённая трагическому дню - началу Великой 

Отечественной войны 

Июнь 

Познавательная программа «От Москвы до самых до окраин», 

посвящённая Дню России. Мастер-класс «Символ России» 
 Июнь 

Акция «Лента – триколор» Июнь 

Художественнол-развлекательная программа «Мир на радугу 

похож». Мастер-класс «Жар-птица» (аппликация) 
Июнь 

Литературно-познавательная программа «Волшебник 

Изумрудного города, посвящённая Международному Дню 

сказок и 130-летию со дня рождения А.М.Волкова 

Июнь 

Информационно-просветительская программа «Добрый  мир 

без наркотиков», посвящённая Международному Дню борьбы 

с наркотиками 

Июнь 

Лекция-концерт «Я помню чудное мгновенье», посвящённая 

Дню рождения А.С.Пушкина 
Июнь 

Мультимедийная познавательная  программа  «Ромашковый 

праздник», посвящённая Дню любви, семьи и верности. 

Мастер-класс «Семейный оберег» 

Июль 

Художественно-познавательная программа «Яркая радуга 

лета». Мастер-класс «Божья коровка» 
Июль 

Литературно-развлекательный квест «Там, на неведомых 

дорожках…». Мастер-класс «Курочка Ряба» (бумагопластика) 
Июль 

Литературно-познавательная программа «Как Левша блоху 

подковал», посвящённая Международному Дню левшей. 

Мастер-класс «Художественная подковка» 

Август 

Познавательно-развлекательное занятие «Августовский  Спас 

– нам на радость». Мастер-класс  «Яблочко на блюдечке» 
Август 

Тематическая мультимедийная программа «Спортивные 

традиции Новомосковска», посвящённая Дню физкультурника 
Август 

Познавательно-развлекательная программа «Пряники 

тульские – угощенье знатное» в рамках областного фестиваля 

«День пряника». Мастер-класс по  росписи гипсового пряника 

Август 

 



Познавательно-развлекательная программа «Игрушки нашего 

детства».  Мастер-класс «Лягушонок» (бумагопластика) 
Август 

Тематическая программа «Таланты и поклонники», 

посвящённая Дню Российского кино 
Август 

Цикл «День воинской славы» 

 Военно-патриотическая программа «Горячая Курская дуга», 

посвящённая Курской битве  

Август 

Познавательно-игровая программа «Теперь я - Чебурашка», 

посвящённая Дню рождения сказочного героя - Чебурашки. 

Мастер-класс «Чебурашка» 

Август 

Военно-патриотическая программа из цикла «100 лет со дня 

рождения Полных кавалеров ордена Славы» - А.В.Акиньшин 
Август 

Военно-патриотическая познавательная программа «Оружие 

Великой Победы», посвящённая Дню оружейника 
Сентябрь 

Мультимедийная познавательно-развлекательная программа 

«Осенины» в экспозиции «Крестьянский быт» 
Сентябрь 

Концертно-тематический вечер «Край родной, навек 

любимый», посвящённый Дню Тульской области 
Сентябрь 

Познавательно-игровая  программа «Ура! Ура! В школу 

пора!». 

Мастер-класс «Книжная закладка» 

Сентябрь 

Экскурсия  по  Заводскому району городу «Город.Начало», 

посвящённая Всемирному дню туризма 
Сентябрь 

Цикл «День воинской славы» 

 Историко-патриотическая программа «На Поле Куликовом», 

посвящённая  Куликовской битве 

Сентябрь 

Цикл «День воинской славы»  

Военно-исторический экскурс «Недаром помнит вся 

Россия…», посвящённый Бородинскому сражению 

Сентябрь 

Военно-патриотическая программа из цикла «100 лет  со дня 

рождения Героев Советского Союза» - Н.Т.Полукаров  
Сентябрь 

Научно-просветительская программа «Вся  правда об истоке 

Дона» 
Октябрь 

Интерактивная народно-обрядовая программа «Жили-были» в 

экспозиции «Крестьянский быт» 
Октябрь 

Военно-патриотическая программа «Здесь гремели бои…», 

посвящённая 80-ой годовщине обороны  города Тулы в годы 

Великой Отечественной войны 

Октябрь 

Историко-тематическая программа «Город немеркнущей 

славы», посвящённая 45-летию 

присвоения Туле почётного звания «Город-Герой» 

Октябрь 

Исторический Урок «Император всея Руси», посвящённый 

300-летию провозглашения императором Петра I 
Октябрь 

Познавательно-игровая программа «Моё имя - Винни-Пух», 

посвящённая  дню рождения Винни-Пуха. Мастер-класс 
Октябрь 



«Винни-Пух» 

Народно-обрядовая программа «Хлеб - всему голова», 

посвящённая Всемирному Дню хлеба 
Октябрь 

Военно-патриотическая программа «Ильинский рубеж», 

посвящённая 80-летию подвига подольских курсантов 
       Октябрь 

Познавательно-развлекательная программа «Ноябрьские 

посиделки» в экспозиции «Крестьянский быт» 
Ноябрь 

Программа в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» Ноябрь 

Цикл «День воинской славы» 

  Военно-исторический Урок «Парад Победы -80 лет» 
Ноябрь 

Театрализованная военно-патриотическая программа «Один 

день из жизни подпольной организации» в экспозиции  музея 

«Война» 

Ноябрь 

Военно-патриотическая программа «Выходила на берег 

«катюша». Показ документального фильма «Память» 
Ноябрь 

Военно-историческая лекция «День Героев Отечества: 

история праздника и традиции» 
Декабрь 

Исторический Урок «Имя твоё - неизвестно, подвиг твой -

бессмертен», посвящённый Дню Неизвестного солдата 
Декабрь 

Художественно-познавательная программа «Зимняя 

фантазия».  Мастер-класс «Снежный пейзаж» 
Декабрь 

Экскурсионно-познавательная программа «День открытых  

сердец», посвящённая Дню инвалидов 
Декабрь 

Цикл «День воинской славы» 

 Военно-патриотическая  программа «Битва под Москвой» 
Декабрь 

Тематическая встреча в экспозиции музея «На крутых 

поворотах судьбы», посвящённая 90-летию со дня рождения 

В.А.Стародубцева, государственного и хозяйственного 

деятеля, губернатора Тульской области (1997-2005), 

Почётного гражданина Тульской области, Почётного 

гражданина г.Новомосковска 

         Декабрь 

Урок Памяти из цикла «К 100-летию Героев Советского 

Союза» - Сапелкин И.Ф. 
Декабрь 

Урок мужества «Дивизия стояла насмерть», посвящённая 239-

ой стрелковой дивизии 
Декабрь 

Военно-патриотическая программа «Сталиногорское 

подполье в дни оккупации города» 
Декабрь 

Военный квест «Освобождение» Декабрь 

Военно-патриотическая  программа  «Сталиногорск  в дни 

оккупации в  ноябре-декабре 1941 года. Освобождение», 

посвящённая 80-летию освобождения города 

Декабрь 

Познавательно-развлекательная программа «Встречаем Год 

тигра». Мастер-класс «Маска «Тигрёнок» 
        Декабрь 

Познавательно-игровая программа «Новый год к нам мчится. 

». Мастер-класс  «Новогодняя шкатулка» 
Декабрь 



                                                   

                                             Археологический музей  

 

№№ 

п/п 

        Наименование выставки   Дата и 

время 

     

проведения 

        Место 

    проведения 

   1 

 

 

«В музей всей семьёй». 

Мастер – классы 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

       Январь  

 

Археологический 

         музей 

   2 

 

 

Познавательная программа 

«Народные промыслы России. 

Белёвская глиняная игрушка». 

Мастер-класс «Белёвская барыня» 

         

       Январь 

 

Археологический 

         музей 

 

 

   3 

 

Интерактивно-познавательная 

программа «Русь былинная. Три 

богатыря». 

      

       Январь 

 

Археологический 

         музей 

   4 

 

 

Познавательная программа 

«Зимние праздники славян» 

Мастер - класс «Ангел». 

     

       Январь 

Археологический 

         музей 

   5 

 

 

 

«Студенчества прекрасная пора». 

Познавательно – развлекательная 

программа, посвящённая Дню 

российского студенчества. 

 

       Январь 

 

Археологический 

         музей 

 

   6 

 

 

Интерактивно – познавательная 

программа «Научная конференция 

для юных исследователей «Эти 

удивительные мамонты». Мастер 

– класс «Мамонтёнок» 

 

       Январь 

 

Археологический 

         музей 

 

   7 

 

 

 

Интерактивно-познавательная 

программа «Путешествие в страну 

Щелкунчика» к юбилею  

Э. Гофмана. Мастер-класс - 

«Щелкунчик». 

       

       Январь 

Археологический 

         музей 

 

   8 

 

 

Интерактивно-познавательная 

программа с элементами 

театрализации «Сказки дедушки 

Домового». 

      Февраль Археологический 

         музей 

 

 

   9 

 

 

Познавательно - патриотическая 

программа «Они остались в 

памяти людской» к 80 – летию 

освобождения г. Сталиногорска от 

немецко – фашистских 

захватчиков.  

      Февраль 

 

 

Археологический 

         Музей 

 

 

   Интеллектуально-развлекательная       Февраль Археологический 



  10 

 

программа «Квиз, плиз» ко дню 

эрудита.  

           Музей  

 

  11 

 

Интерактивно-познавательная 

программа «Медведь в славянской 

мифологии». Мастер-класс 

«Мишка» (роспись гипсовой 

фигурки). 

     Февраль 

                  

Археологический 

         Музей 

 

 

 

  12 

 

 

 

Патриотически-познавательная 

программа «Святое дело – Родине 

служить» ко Дню защитника 

Отечества. Мастер-класс – 

«Открытка». 

     Февраль Археологический 

         музей 

 

  13 

Интерактивно-познавательная 

программа «В гости к древнему 

человеку». 

     Февраль Археологический 

         музей 

  14 

 

Познавательная программа 

«Народные промыслы России. 

Богородицкая глиняная игрушка». 

Мастер-класс «Утица». 

     Февраль Археологический 

         музей 

  15 

 

 

Квест - игра по произведению  

А. Волкова «Волшебник 

изумрудного города». 

       Март  Археологический 

         музей 

  

  16 

 

 

Познавательно – развлекательная 

программа «Сударыня 

Масленица». Мастер – класс 

«Народная кукла»  

       Март Археологический 

         музей 

 

 

  17 

 

 

Познавательная программа 

«Птицы в славянской 

мифологии». Мастер-класс – 

«Птица счастья». 

       Март  

 

  18 

 

 

Интерактивно-познавательная 

программа к Международному 

женскому дню «Подари улыбку 

маме». Мастер-класс - 

«Праздничная открытка». 

       Март Археологический 

         музей 

 

  19 

 

 

Интерактивно-познавательная 

программа с элементами 

театрализации «Сказки дедушки 

Домового». 

        Март Археологический 

         музей 

  20 

 

 

 

Интерактивно-познавательная 

программа с элементами 

театрализации «Путешествие в 

мир театра. Курочка Ряба» ко Дню 

театра.  

        Март  Археологический 

         музей 

  21 

 

Интерактивно-познавательная 

программа «Великая цивилизация 

       Апрель Археологический 

         музей 



 Майя» 

 

  22 

Квест-игра «Покорители космоса» 

к Международному дню 

космонавтики. 

       Апрель  Археологический 

         музей 

 

  23 

 

Познавательная программа 

«Навеки будут вместе Гагарин и 

апрель» к 60 – летию первого 

полета ЮА. Гагарина в космос.  

Мастер-класс «Фоторамка с 

космической символикой». 

       Апрель Археологический 

         музей 

  24 

 

 

Интерактивно – познавательная 

программа «Епифанская ярмарка» 

       Апрель Археологический 

         музей 

 

  25 

Квест - игра «Путешествие по 

экологической тропе». 

       Апрель Археологический 

         музей 

 

  26 

 

 

Интерактивно-познавательная 

программа с элементами 

театрализации «Откуда взялся 

колобок». 

       Апрель Археологический 

         музей 

  27 

 

 

Познавательная программа 

«Пасха Красная». Мастер - класс 

«Пасхальное яичко». 

         Май Археологический 

         музей 

  28 

 

 

 

Патриотически-познавательная 

программа «Они остались в 

памяти людей», посвященная 80 – 

летию освобождения  

г. Сталиногорска от немецко – 

фашистских захватчиков.  

         Май Археологический 

         музей 

  29 Квест-игра по археологии «Поиск 

сокровищ». 

        Май Археологический 

         музей 

  30 

 

«Александр Невский – защитник 

земли Русской». Исторический 

час, посвященный 800-летию со 

дня рождения князя Александра 

Невского.  

        Май Археологический 

         музей 

  31 

 

 

 

 

«В музей всей семьёй».   

Мастер – классы для детей и 

взрослых к Международному дню 

музеев. «Игровые и обереговые 

народные куклы Тульской 

области». 

        Май  Археологический 

         музей 

  32 

 

 

 Познавательно – развлекательная 

программа «Праздник 

одуванчика». Мастер – класс 

«Одуванчик».  

        Май  Археологический 

         музей 

  33 Музыкально – просветительская         Май Археологический 



  

 

программа, посвящённая Дню 

славянской письменности и 

культуры.  «Живи и здравствуй, 

Русь Святая». 

           музей 

  34 

 

 

Познавательно – развлекательная 

программа «Живёт на всей 

планете народ весёлый – дети» ко 

Дню защиты детей. Мастер-класс 

«Летний калейдоскоп». 

       Июнь Археологический 

         музей 

  35 

 

 

 

Познавательная программа 

«Праздник одуванчика». 

Мастер – класс «Одуванчик»  

(бумагопластика). 

       Июнь Археологический 

         музей 

  36 

 

 

Познавательная программа 

«Россия - Родина моя» ко Дню 

России. Мастер-класс «Флажок». 

       Июнь Археологический 

         музей 

  37 

 

 

«Пушкинский день в музее». 

Познавательная программа «В 

гости к Пушкину спешу». 

Мастер – класс «Царевна – 

Лебедь». 

       Июнь Археологический 

         музей 

  38 

 

 

Интерактивно-познавательная 

программа «Научная конференция 

для юных исследователей. 

«Планета динозавров». 

        Июнь Археологический 

         музей 

  39 

 

 

 

Интерактивно – познавательная 

программа «День солнца у 

славян». Мастер-класс – 

«Солнышко». 

        Июнь Археологический 

         музей 

  40 

 

 

 

Познавательная программа по 

экологии «Сбережём родную 

землю» к Всемирному дню 

окружающей среды. Мастер – 

класс «Роспись фигурок 

животных» приурочена  

        Июнь Археологический 

         музей 

  41 

  

 

 

Познавательная программа  

«Русская народная традиционная 

кукла». Мастер – класс «Тульская 

игровая кукла «Куватка» 

        Июль Археологический 

         музей 

  42 

 

 

 

Акция у музея в рамках 

празднования Дня Любви, Семьи 

и Верности «В гостях у Ивана да 

Марьи». 

 

       Июль 

Археологический 

         музей 

  43 

 

 

Познавательная программа 

памяти М. Лермонтова «А он 

стоит над волнами забвенья». 

       Июль Археологический 

         музей 



  44 

 

 

Интерактивно-познавательная 

программа «Герои славянской 

мифологии. Баба Яга». 

       Июль Археологический 

         музей 

  45 

 

 

Интерактивно – познавательная 

программа «Конференция для 

самых маленьких. Планета 

динозавров» 

        Июль Археологический 

         музей 

  46 

 

 

Познавательная квест – игра 

«Волшебник изумрудного 

города».  

        Июль Археологический 

         музей 

  47 

 

 

Интерактивно - познавательная 

программа «Русь былинная. Три 

богатыря». 

        Июль Археологический 

         музей 

  48 

 

 

Познавательная программа «Как 

играли на Руси. Русские народные 

забавы и потехи». Мастер – класс 

«Народная кукла «Куватка».  

       Август Археологический 

         музей 

  49 

 

 

«Тайны древних художников»  

Мастер – класс «Наскальные 

рисунки углём». 

      Август Археологический 

         музей 

  50 

 

 

Познавательная программа 

«Дымковская игрушка». 

Мастер – класс «Барыня». 

      Август Археологический 

         музей 

  51 

 

 

Познавательная программа 

«Спешите делать добро».  

Мастер – класс «Кот Леопольд». 

      Август Археологический 

         музей 

  52 

 

«Познавательная программа «Аз и 

буки – основы науки». Мастер – 

класс «Каллиграфия гусиным 

пером». 

     Сентябрь Археологический 

         музей 

  53 

 

 

 

Познавательная программа  

«Тульская земля – Родина моя». 

Мастер – класс «Народная кукла 

«Радостея». 

     Сентябрь Археологический 

         музей 

  54 

 

Квест – игра по археологии 

«Поиск сокровищ». 

    Сентябрь Археологический 

         музей 

  55 

 

 

Познавательная программа 

«Народные промыслы России. 

Яснополянская керамика». 

Мастер-класс «Яснополянские 

мотивы». 

    Сентябрь Археологический 

         музей 

  56 Познавательная программа «Боги 

в славянской мифологии». 

    Сентябрь Археологический 

         музей 

  57 

 

Интерактивно-познавательная 

программа «Палеонтология». 

    Сентябрь Археологический 

         музей 

  58 Интерактивно - познавательная     Сентябрь Археологический 



 

 

программа по ПДД «В гости к 

зебре». 

         музей 

  59 

 

 

«Конференция для самых 

маленьких. Тайна Египетских 

пирамид». 

     Октябрь Археологический 

         музей 

  60 

 

 

 

Познавательная программа ко 

Дню учителя «Знаменитые 

учительские династии. Они 

посвятили себя детям». Мастер-

класс «Открытка». 

     Октябрь Археологический 

         музей 

  61 

 

 

 

Интерактивно – познавательная 

программа «Научная конференция 

для самых маленьких. Загадки 

древней цивилизации Майя». 

     Октябрь Археологический 

         музей 

  62 

 

 

 

Интерактивно-познавательная 

программа «Певец Оренбургского 

края» к 230-летию С. Т. Аксакова. 

Мастер-класс – «Аленький 

цветочек». 

     Октябрь Археологический 

         музей 

 63 Познавательная программа  

«Как питались наши предки». 

     Октябрь Археологический 

         музей 

 64 

 

 

 

Интерактивно – познавательная 

программа «Научная конференция 

для самых маленьких. Загадки 

древней цивилизации Майя». 

     Октябрь Археологический 

         музей 

 65 

 

Познавательная программа 

«Мастерство древних людей» 

      Ноябрь Археологический 

         музей 

 66 

 

 

«Ночь искусств музее» в рамках 

празднования Дня народного 

единства интерактивно. 

     Ноябрь  Археологический 

         музей 

 67 Рубрика «Школа юного 

археолога». Интерактивно-

познавательная программа 

«Нумизматика».  

     Ноябрь Археологический 

         Музей 

 

 

 68 

 

 

Интерактивно-познавательная 

программа ко Дню народного 

единства «Вместе мы сила. 

История объединения племен 

Тумба и Юмба.» 

    Ноябрь Археологический 

         музей 

 69 

 

Квест – игра по археологии 

«Послание предков». 

     Ноябрь Археологический 

         музей 

 70 

 

 

Познавательно – патриотическая 

программа «Оборона Тулы. Как 

это было», посвященная 80 – 

летию обороны Тулы.  

     Ноябрь Археологический 

         музей 

 71 Познавательно – патриотическая       Ноябрь Археологический 



 

 

программа «Юные защитники 

Тулы», посвященная 80 – летию 

обороны Тулы.  

         музей 

 72 

 

 

 

«Торжественное закрытие 

выставки – конкурса творческих 

работ людей с ОВЗ.  

Концертная программа.  

       Ноябрь Археологический 

         музей 

 73 

 

Познавательно – развлекательная 

программа «Скажем мамам 

теплые слова». Мастер – класс 

«Подарок для мамочки».  

       Ноябрь  Археологический 

         музей 

  74 

 

 

 

Познавательная программа ко 

Дню Конституции РФ 

«Я - гражданин России». 

Мастер – класс «Флаг»  

     Декабрь Археологический 

         музей 

  75 

 

 

 

Интерактивно – познавательная 

программа с элементами 

театрализации «В гостях у 

Марьюшки- Искусницы». 

      Декабрь Археологический 

         музей 

  76 

 

 

 

Познавательная программа «Как 

встречают Новый год люди всех 

земных широт». Мастер – класс 

«Мастерская деда Мороза».  

      Декабрь Археологический 

         музей 

  77 

 

 

 

Познавательная программа  

«Игрушек новогоднее мерцание». 

Мастер – класс «Игрушка для 

ёлочки». 

      Декабрь Археологический 

         музей 

  78 

 

 

Познавательная программа  

«Новогодняя ёлка зажигает огни». 

Мастер – класс «Елочка». 

       Декабрь Археологический 

         музей 

  79 

 

Концертная программа «Василий 

Андреев – горячее сердце 

России», посвящённая 160 – 

летию В.В. Андреева, 

       Декабрь Археологический 

         музей 

  80 

 

 

Интерактивно – познавательная 

программа с элементами 

театрализации «Зимняя сказка». 

       Декабрь Археологический 

         музей 

 


