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План меропритяий 

МБУК «Объединение «Новомосковский историко-художественный 

музей» 

на 2022 год 

Историко-художественный музей 

          Планируемые  мероприятия Дата 

проведения 

Семейные мастер-классы  - новогодняя объёмная открытка        Январь 

Литературная   программа  «Магистрали жизни»   в 

экспозиции - мемориальной комнате Я.В.Смелякова  
Январь 

Культурно – образовательное  занятие  «Русская изба от «А» 

до «Я» в экспозиции «Крестьянский быт» 
Январь 

Народно-игровая   программа «Крещенские вечорки»  в 

экспозиции «Крестьянский быт» 
Январь 

Цикл «День воинской славы» 

 Военно-патриотическая лекция «Героический Ленинград», 

посвящённая снятию блокады Ленинграда 

Январь 

Познавательно - развлекательная  программа «Эх, валенки, 

удаленьки» в экспозиции «Крестьянский быт» 
Январь 

Концерно-выставочный проект «Народные промыслы и 

культурные традиции», посвящённый  открытию Года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия 

Февраль 

Цикл «День воинской славы» 

 Военно-патриотическая программа 

«Ни шагу назад!»,  посвящённая   Сталинградской  битве 

 Февраль 

Историко-краеведческая программа «Их имена в названиях 

улиц» к 120-летию со дня рождения В.В.Вахрушева 
Февраль 

Экскурсионно-лекционная программ «Война на всех одна» в 

экспозиции «Война» к 100-летию со дня рождения  

В.А.Медведева, Героя Советского Союза 

Февраль 

Патриотическая программа «Профессия - Родину защищать», 

посвящённая Дню защитника Отечества 
Февраль 

Военно-патриотическая программа  «Дорогами войны», 

посвящённая  125-летию со дня рождения  генерал-

полковника, Героя Советского Союза П.А.Белова 

 

Февраль 

План мероприятий



 Лекция «Дон. Вся история на берегах одной реки» из цикла 

«Путешествие по Дону» 

Март 

 

Экскурсионно-лекционная программ «Война на всех одна» в 

экспозиции «Война» к 100-летию со дня рождения  

К.М.Трещёва, Героя Советского Союза 

Март 

Устный журнал «Листая страницы жизни», посвящённый  

120-летию со дня рождения С.В.Садовского 
Март 

Военно-патриотическая программа «Военно-морской  флот 

СССР в годы Великой Отечественной войны» 
Март 

Информационный   видеоурок «Наркотики - это зло» Март 

Музейный Урок  «Таврический вояж», посвящённый 

присоединению Крыма к России 
Март 

Литературно-художественная программа «Удивительный 

Чуковский», посвящённая 140-летию со дня рождения 

К.И.Чуковского 

 Март 

Познавательная программа «Вестники весны», посвящённая  

Международному Дню птиц 
Апрель 

Познавательная  лекция «История орденов и медалей времён 

СССР» 

Апрель 

 

Народно-обрядовая программа «Щи да каша-пища  наша» в 

экспозиции «Крестьянский быт» 
Апрель 

Научно-познавательная лекция «Вклад представителей рода 

Бобринских в развитие тульского края», посвящённая 260-

летию  со дня рождения А.Г.Бобринского 

Апрель 

Литературно -  развлекательная  квест-игра «Там, на 

неведомых дорожках…», посвящённая Дню  русских 

народных сказок 

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 

Патриотическая программа «Журавлик Победы» для самых 

маленьких. Мастер-класс «Журавлик» 
Май 

Международный День музеев - «Ночь искусств в музее» Май 

Цикл «Музейная  арт-площадка».  

 Литературно-художественное обозрение «Любимый город» 

по страницам произведений поэтов и писателей о 

Новомосковске, посвящённая  Дню города 

Май 

Праздничная победная акция у «катюши» - «Великая поступь 

Победы », посвящённая Дню Великой Победы 
Май 

Народно-обрядовая программа «Печка-матушка» в 

экспозиции «Крестьянский быт», посвящённая Дню русской 

печки 

 

Май 



Экскурсия «Парк Памяти и Славы» Май 

Военно-патриотическая программа «Оружие Великой 

Победы» 
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 
 Июнь 

Театрализованная военно-патриотическая программа «Один 

день из жизни подпольной организации», посвящённая Дню 

партизан и подпольщиков 

Июнь 

Игровая программа «Волшебный сундучок», посвященная 

Дню защиты детей 
Июнь 

Информационно-просветительская программа «Добрый  мир 

без наркотиков», посвящённая Международному дню борьбы 

с наркотиками 

Июнь 

Историко-познавательная лекция «Пётр I и Тульский 

край», посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I 
Июнь 

 Развлекательно-познавательная   программа  «Ромашковый 

праздник», посвящённая Дню любви, семьи и верности 
Июль 

Лекция «Дон. Вся история на берегах одной реки» из цикла 

«Путешествие по Дону» 
Июль 

 Историко-патриотическая программа «Ни шагу назад!», 

посвящённая  80-летию со дня начала Сталинградской битвы 
Июль 

 Познавательная программа «День Берегини»  Июль 

Литературно-познавательная программа «Как Левша блоху 

подковал», посвящённая Международному Дню левшей 
Август 

 Познавательная программа «Яблочная фантазия» Август 

Тематическая программа «Спортивные традиции 

Новомосковска», посвящённая Дню физкультурника 
Август 

Познавательно-развлекательная программа «Пряники 

тульские – угощенье знатное» в рамках областного фестиваля 

«День пряника».  

Август 

 

Интерактивная лекционно-художественная программа 

«Самовар кипит - чай пить велит», посвящённая Дню 

самовара. Мастер-класс «Чайная пара» 

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 «Оружие Великой 

Победы», посвящённая Дню оружейника 

 

Сентябрь 



Квест - путешествие  по музею «Первый раз в музейный 

класс» 

Сентябрь 

 

Лекционная программа  «Дон. Вся история на берегах одной 

реки» из цикла «Путешествие по Дону» 
  Сентябрь 

Познавательно-игровая  программа «Школьная пора». 

Мастер-класс «Книжная закладка» 
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 210- летию со дня Бородинского 

сражения 

Сентябрь 

Экскурсионно-лекционная программ «Война на всех одна» в 

экспозиции «Война» к 100-летию со дня рождения   

Г.П.Полуянова, Героя Советского Союза 

Октябрь 

Концертно-тематическая программа «Золотой возраст», 

посвящённая Дню пожилого человека 
Октябрь 

Познавательная программа «Праздник белых журавлей» Октябрь 

Познавательно-художественная программа «Русская  

красавица», посвящённая Дню русской матрёшки 
Октябрь 

Народно-обрядовая программа «Хлеб - всему голова», 

посвящённая Всемирному Дню хлеба 
Октябрь 

Военно-патриотическая программа «Ильинский рубеж»        Октябрь 

Познавательно-развлекательная программа «Ноябрьские 

посиделки» в экспозиции «Крестьянский быт» 
Ноябрь 

Программа в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» Ноябрь 

Экскурсионно-лекционная программ «Война на всех одна» в 

экспозиции «Война» к 100-летию со дня рождения   

Н.Г.Кудрявцева, Героя Советского Союза 

Ноябрь 

Познавательная программа «Город детства моего»   Ноябрь 

Тематическая программа  «В буднях великих строек», 

посвящённая 130-летию со дня рождения П.Г.Арутюнянца 
Ноябрь 

Военно-патриотическая программа «Выходила на берег 

«катюша». Показ документального фильма «Память» 
Ноябрь 

Военно-историческая лекция «День Героев Отечества: 

история праздника и традиции» 
Декабрь 

Экскурсионно-познавательная программа «День открытых  

сердец», посвящённая Дню инвалидов 
Декабрь 

Военно-патриотическая программа «Сталиногорское 

подполье в дни оккупации города» 
Декабрь 

Лекционно-познавательная программа  «Назад  в  СССР», 

посвящённая 100-летию со дня образования СССР 
  Декабрь 

Военный квест «Сталиногорск-41.Освобождение» Декабрь 



Военно-патриотическая  программа  «Сталиногорск  в дни 

оккупации в  ноябре-декабре 1941 года. Освобождение» 
Декабрь 

Познавательно-развлекательная новогодняя  программа 

«Встречаем голубого водяного кролика» 
        Декабрь 

                                             

                                        Археологический музей 

 

                          Наименование выставки Дата и время 

проведения 

«В музей всей семьей». 

Мастер – классы «Мастерская Деда Мороза». 

 

Январь 

Интерактивно-познавательная программа «Русь 

былинная. Три богатыря». Мастер – класс «Богатырь». 

Январь 

Познавательная программа «День апельсиновых 

сказок». 

Мастер – класс «Веселый апельсин».  

Январь 

Познавательная программа «Зимние праздники славян» 

Мастер класс «Ангел». 

Январь 

Познавательно – развлекательная программа 

«Крещенские посиделки». 

Январь 

«Студенчества прекрасная пора».  Интерактивно – 

познавательная программа, посвященная Дню 

российского студенчества. 

Январь 

Урок памяти. «Это трудное слово  - блокада». К 78 – й 

годовщине снятия блокады Ленинграда. 

Январь 

Познавательная программа «Звонят, звонят колокола».  

Мастер – класс «Колокольчик» 

Февраль 

Квест – игра по археологии «Поиск сокровищ» Февраль 

Цикл: «Герои славянской мифологии». Интерактивно – 

познавательная программа с элементами театрализации  

«Сказки дедушки Домового».  

Мастер – класс «Домовенок Кузя». 

Февраль 

 

 

 

«В гости к древнему человеку».  

Интерактивно - познавательная программа. 

Февраль 

Урок мужества «Служу Отечеству». 

Мастер – класс «Поздравительная открытка». 

Февраль 

Программа «Русский народный фольклор. Особенности 

фольклора Тульского края» 

Февраль 

 

Познавательно –развлекательная программа «Весенние 

праздники славян. Широкая Масленица». 

Мастер – класс «Народная кукла «Масленица». 

Февраль 

 

Интерактивно – познавательная программа «Игры и 

забавы на Руси». Мастер – класс «Русская народная 

игровая кукла «Зайчик на пальчик» 

Март 



Литературно – музыкальный вечер «О женщине с 

любовью» к Международному женскому дню 8 Марта.  

Март 

Интерактивно-познавательная программа к 

Международному Женскому Дню «Подари улыбку 

маме». Мастер-класс - «Праздничная открытка». 

Март 

Квест - игра по произведению А. Волкова «Волшебник 

изумрудного города". 

Март 

 

Интерактивно-познавательная программа ко Дню 

театра. «Скоморошество на Руси». Постановка сказки 

«Репка». 

 

Март 

Цикл: «Герои славянской мифологии» 

 Интерактивно-познавательная программа  

«Баба – Яга в гостях у детей»  

Март 

Познавательная программа«Праздники древних славян. 

Ярилин День». 

Познавательная программа. Мастер – класс 

«Солнышко». 

Апрель 

Квест – игра по археологии «Послание предков». Апрель 

Квест – игра «Покорители космоса» Апрель 

Урок мужества «И была тут битва великая», 

посвященный 

780 -летию со дня победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере. 

Апрель 

Познавательная программа «Птицы в славянской 

мифологии». Мастер-класс – «Птица счастья». 

Апрель 

«Народные промыслы России. Золотая хохлома».  

Познавательная программа.  Мастер – класс. «Расписная 

ложка». 

Апрель 

Познавательная программа «Пасха Красная». 

Мастер - класс «Пасхальное яичко» 

Апрель 

Познавательно – патриотическая программа «Дети 

войны». Мастер – класс «Флажок с георгиевской 

ленточкой» 

Май 

Литературно – музыкальный вечер «Поклонимся 

великим тем годам» посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Май 

Мультимедийная лекция «Эшелон памяти» 

Мастер – класс «Флажок с георгиевской ленточкой» 

Май 

Познавательная программа «Военная археология». Май 

 «В музей всей семьей».   

Мастер – классы для детей и взрослых в День музеев. 

«Игровые и обереговые народные куклы Тульской 

области». 

Май 



Познавательная программа «Символы русского 

орнамента».  

Май 

Музыкальная программа, посвящённая Дню славянской 

письменности и культуры.  

Май 

Познавательно – развлекательная программа к Дню 

защиты детей  

«Здравствуй, лето Красное». 

Мастер – класс «Летняя полянка» (бумагопластика 

посвященная Дню защиты детей.  

Июнь 

Пушкинский день. 

Познавательная программа 

«Но жив талант, бессмертен гений». Мастер – класс 

«Золотая рыбка в технике «квиллинг». 

Июнь 

Познавательная программа, посвященная Дню России 

«Наш дом – Россия». Мастер – класс 

Мастер – класс   «Флажок с голубем» 

Июнь 

Познавательная программа «Праздник одуванчика». 

Мастер – класс «Одуванчик»  

(бумагопластика). 

Июнь 

Познавательная программа по экологии «Любить, 

ценить и охранять». 

Мастер – класс «Роспись фигурок животных»к 

Всемирному дню окружающей среды) 

Июнь 

Квест – игра по археологии «Послание предков» Июнь 

Познавательная программа  

«Русская народная традиционная кукла».  

Мастер – класс «Тульская игровая кукла «Конек» 

Июнь 

Акция у музея в рамках празднования Дня Любви, 

Семьи и Верности. 

«Все начинается с семьи». 

 

Июль 

«Конференция для самых маленьких. Планета 

динозавров» 

Июль 

Познавательная программа по экологии  

«Морские животные Красной книги России»  

Мастер – класс «Морской конек». 

Июль 

Познавательная программа  

«Русские обычаи и традиции. Народная кукла».  

Мастер – класс: «Куватка». 

Июль 

Познавательная программа по экологии «Обитатели 

морских глубин». 

Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок: рыбки, 

морские коньки, дельфины, ракушки. 

Июль 

Интерактивно - познавательная программа «Русь 

былинная. Три богатыря». 

Июль 

Интерактивно – познавательная программа «Я – 

археолог» 

Август 



в рамках празднования Дня археолога. 

Познавательная программа «Как играли на Руси. 

Русские народные забавы и потехи». 

Мастер – класс «Народная кукла «Куватка».  

Август 

Познавательная программа «Дымковская игрушка». 

Мастер – класс «Барыня». 

Август 

Познавательная программа «Спешите делать добро».  

Мастер – класс «Кот Леопольд» 

Август 

Познавательная программа «Аз да буки – основы науки» 

Мастер – класс «Каллиграфия гусиным пером». 

Сентябрь 

Час истории  «Недаром помнит вся Россия»  

 к 210- летию  со времени Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 года 

Сентябрь 

«От глиняной таблички к печатной страничке». 

Познавательная программа о происхождении книги. 

Мастер – класс «Клинопись на восковой дощечке». 

Сентябрь 

Музыкально - познавательно –программа «Лев Толстой 

– это целый мир» к 194 –летию со дня рождения 

писателя.  

Сентябрь 

Познавательная программа «Тульская земля – Родина 

моя».Мастер – класс «Народная кукла Радостея». 

Сентябрь 

Интерактивно - познавательная программа по ПДД «В 

гости к зебре» 

Сентябрь 

Познавательная программа «Русский народный 

фольклор. Особенности фольклора Тульской области» 

Сентябрь 

Интерактивно-познавательная программа «По следам 

древних животных. Мамонты». 

Мастер – класс «Мамонтенок» 

Сентябрь 

«Народные промыслы. Жостовские подносы». 

Познавательная программа. Мастер – класс.  

Октябрь 

Познавательная программа «И снова осень к нам 

пришла».Мастер – класс «Осенний пейзаж» 

Октябрь 

Интерактивно-познавательная программа «Откуда 

взялся колобок» 

Октябрь 

 Музыкально – познавательная программа «Ее 

величество - гитара». 

Октябрь 

Интерактивно – познавательная программа «Научная 

конференция для самых маленьких. Планета 

динозавров». Мастер – класс «Динозаврик».  

Октябрь 

Познавательная программа, посвященная Дню учителя. 

«Спасибо Вам, учителя». 

Мастер – класс: «Поздравительная открытка». 

Октябрь 

Познавательная квест – игра по археологии  «Послание 

предков». 

Октябрь 



Познавательная программа «Медведь в славянской 

мифологии».Мастер – класс «Медвежонок». 

Октябрь 

Познавательная программа в рамках акции «Ночь в 

музее». «Искусство революции и революция в 

искусстве» к 105 -летию Октябрьской революции.  

Ноябрь 

«Торжественное закрытие выставки – конкурса 

творческих работ людей с ОВЗ.  

Концертная программа. 

Ноябрь 

Познавательная программа «Ремесла древних славян. 

Ткачество». Мастер класс по ручному ткачеству. 

«Поясок, сплетенный на «Ромашке». 

Ноябрь 

Познавательная программа «Скажем мамам теплые 

слова» ко Дню матери  

Ноябрь 

Познавательная программа «Дымковская игрушка» - 

мастер-класс – «Барыня» (роспись бумажной куклы) 

Ноябрь 

Урок толерантности «Добрым словом друг друга 

согреем» Мастер-класс «Кот Леопольд» (роспись 

гипсовой фигурки). 

Ноябрь 

Интерактивно – познавательная программа «Игры и 

забавы на Руси». 

Мастер – класс «Русская традиционная кукла». 

Ноябрь 

Познавательная программа «Медведь в славянской 

мифологи» . Мастер – класс «Медвежонок» 

Декабрь 

Познавательная программа ко Дню Конституции РФ 

«Я -гражданин России».Мастер – класс «Флаг». 

Декабрь 

Интерактивно – познавательная программа с 

элементами театрализации «Чудеса случаются». 

Декабрь 

Познавательная программа «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт». Мастер – класс «Мастерская 

деда Мороза». 

Декабрь 

Познавательная программа  

«Игрушек новогоднее мерцание». Мастер – класс 

«Игрушка для елочки». 

Декабрь 

Познавательная программа «Новогодняя елка зажигает 

огни». Мастер – класс «Елочка» 

Декабрь 

Концертная программа «Он пробудил любовь к 

народным инструментам», посвященная В. В. Андрееву. 

МБУДО «Детская музыкальная школа № 1». 

Декабрь 

Интерактивно – познавательная новогодняя программа 

с элементами театрализации «Зимняя сказка». 

Декабрь 

 

 


