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ПАСПОРТ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ «МУЗЕЙ – ШКОЛЕ» 

 

1. 
Наименование 

учреждения 
ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» 

2. 
Руководитель 

учреждения 
Генеральный директор – С.Ю. Сидорова 

3. 
Наименование 

программы 
«Музей – школе» 

5. Нормативная база 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, Ст.12 

3. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» 

4. Распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 2016 года №316-р «О Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 г.» 

5. Национальный проект «Культура», паспорт утвержден президиумом Совета при 

президенте по стратегическому развитию и национальным проектам (от 24.12.18 №16) 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

6. Область применения Внеклассная деятельность общеобразовательных учреждений 

7. Направленность Музейно-педагогическая 

8. Вид программы Просветительская программа 

9. 
Целевые группы и 

возраст обучающихся 

1 - 4 классы общеобразовательной школы 

5 - 8 классы общеобразовательной школы 

9 -11 классы общеобразовательной школы 

10. Сроки реализации Сентябрь 2022 – май 2023 гг. 

11. Составитель Ядрышникова Ю.А., методист по музейно-образовательной деятельности ресурсного центра 
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(ФИО, должность) развития муниципальных музеев Тюменской области 

12. 
Рецензент 

(ФИО, должность) 

Иванова Л.В., руководитель ресурсного центра развития муниципальных музеев Тюменской 

области, к. ист. наук 

13. 

 
Цель 

Популяризация музея как субъекта современного, доступного и открытого пространства, 

формирующего нового культурного человека, знающего историю и культуру своего региона и 

способного развивать ее дальше. 

14. Задачи 

1) Создать условия для патриотического, исторического, экологического, духовно-

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления 

личности, комфортную среду, её доступность, привлекательность, открытость для 

обеспечения разностороннего развития личности. 

2) Привлечь школьников к посещению музея через современные формы организации 

взаимодействия: культурно-просветительские маршруты, тематические векторы, 

интерактивные мероприятия, конкурсы.  

3) Ознакомить школьников - участников программы с духовно-нравственными и культурными 

ценностями народов мира, России. Способствовать формированию у подрастающего 

поколения тяги к знакомству с историей, культурой и искусством мира, страны, региона; 

воспитанию чувства гордости и патриотизма при знакомстве с достопримечательностями и 

культурно-этническим разнообразием мирового наследия, народов России и региона; 

стимулированию участников программы на получение дополнительных знаний и умений в 

области искусства, культуры, этнографии и народного наследия народов, населяющих 

Тюменский край. 

4) Укрепить социально-культурную роль музея в образовательном процессе 

общеобразовательных учреждений Тюменской области и соседних регионов. 

15. 
Значимость С 2019 г. просветительская программа ГАУК ТО «ТМПО» «Музей – школе» включена в состав 

национального проекта «Культура» (Тюменская область). 
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Пояснительная записка 

 

Просветительская программа «Музей – Школе» формируется в ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское 

объединение» с 2017 года. Программа представляет собой перечень ежегодно обновляемых мероприятий, 

объединенных тематическими векторами. Тематика векторов отражает знаменательные и юбилейные события страны 

и региона, основные направления, указанные в Распоряжении Правительства РФ от 29 февраля 2016 года №316-р 

«О Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г.». На 2022 –2023 учебный год перечень 

музейных услуг для младшей, средней и старшей возрастных групп школьников сформирован по тематическим 

векторам:  

 художественно-эстетический «Просто об искусстве»,  

 исторический «Моя страна. Мой регион. Мой город»,  

 вектор творческий, в 2022 году посвящен объявленному Году культурного наследия народов России,  

 экологический «Наедине с природой», 

 военно-патриотический «Звезда». 

Целью программы является популяризация музея как субъекта современного, доступного и открытого 

пространства, формирующего нового культурного человека, знающего историю и культуру своего региона и 

способного развивать ее дальше. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для патриотического, исторического, экологического, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности, комфортную среду, её доступность, 

привлекательность, открытость для обеспечения разностороннего развития личности. 

2. Привлечь школьников к посещению музея через современные формы организации взаимодействия: 

культурно-просветительские маршруты, тематические векторы, интерактивные мероприятия, конкурсы.  

3. Ознакомить школьников - участников программы с духовно-нравственными и культурными ценностями 

народов мира, России. Способствовать формированию у подрастающего поколения тяги к знакомству с историей, 

культурой и искусством мира, страны, региона; воспитанию чувства гордости и патриотизма при знакомстве с 
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достопримечательностями и культурно-этническим разнообразием мирового наследия, народов России и региона; 

стимулированию участников программы на получение дополнительных знаний и умений в области искусства, 

культуры, этнографии и народного наследия народов, населяющих Тюменский край. 

4. Укрепить социально-культурную роль музея в образовательном процессе общеобразовательных 

учреждений Тюменской области и соседних регионов. 

Просветительская программа вариативна. Многообразие музейных услуг, предоставляемых в музеях 

структурных подразделений и на их территории очень важно для учащихся, ведь посредством этого условия 

реализуется свобода выбора. Предусмотрена и многовариантность музейных услуг внутри тематических векторов. 

Вариативность музейных услуг обеспечивается в том числе и умением музейного сотрудника использовать различные 

средства, технологии, методы и формы при работе с конкретной группой в зависимости от конкретной цели или 

ситуации, а также исходя из их предпочтений. Такая организация деятельности позволяет ученикам школ расширить 

спектр их коммуникативных навыков, предлагает новые темы для общения внутри классов, среди сверстников и в 

семейном кругу. 

Руководство школ, классные руководители, члены родительских комитетов и сами учащиеся, благодаря 

программе могут выбрать как разовое посещение экскурсии/мероприятия, так и выстроить план регулярных 

посещений на учебный год.  

Принципы программы: 

- доступность. Лица, не достигшие 18 лет, посещают экспозиции и выставки без сопровождения экскурсовода в 

музеях ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» (кроме коммерческих выставок, условия 

оплаты выходных билетов на которые прописаны в договоре с владельцем коллекции) – бесплатно. На возмездной 

основе оказываются только такие услуги как экскурсии, мероприятия (все формы проведения), мастер-классы. 

- погружение. Возможность рассмотреть экспонат на экспозиции и выставке, изучение предмета 

вспомогательного фонда во время мероприятия, возможность приобрести умения по изготовлению предметов, 

овладения техниками и технологиями создания сходных с музейными предметами на мастер-классах. 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального самоопределения 

в системе внеурочной деятельности, предоставление возможности для творческой реализации. 

- единство и целостность партнёрских отношений музея и учреждений образования; 
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-  системный принцип в организации воспитательного процесса. 

- принцип психологической комфортности. 

Ожидаемые итоги программы. 

Перечень музейных услуг на 2022 –2023 учебный год для младшей, средней и старшей возрастных групп 

школьников сформированный по пяти тематическим векторам позволяет создать условия для патриотического, 

исторического, экологического, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности, комфортную среду, её доступность, привлекательность, открытость для обеспечения 

разностороннего развития личности. 

Вариативность музейных услуг, современные формы организации взаимодействия, предложенные в программе, 

привлечет школьников к посещению музея. 

Экспозиции и выставки в музеях структурных подразделений ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское 

объединение», уже представленные и созданные в период действия программы, познакомят школьников с духовно-

нравственными и культурными ценностями народов мира, России. Будут способствовать формированию у 

подрастающего поколения тяги к знакомству с историей, культурой и искусством мира, страны, региона; воспитанию 

чувства гордости и патриотизма при знакомстве с достопримечательностями и культурно-этническим разнообразием 

мирового наследия, народов России и региона; стимулированию участников программы на получение 

дополнительных знаний и умений в области искусства, культуры, этнографии и народного наследия народов, 

населяющих Тюменский край. 

Взаимодействие с образовательными организациями позволит укрепить социально-культурную роль музея в 

образовательном процессе общеобразовательных учреждений Тюменской области и соседних регионов. 

Просветительская программа «Музей – Школе» предлагает широкий спектр музейных услуг по пяти 

тематическим векторам, которые позволят учащимся школ повысить уровень общей культуры, расширить знания по 

истории различных эпох, увидеть произведения и расширить знания в вопросах по искусству русского, советского и 

российского периода, получить представления о техниках работы с красками и технологии работы с различными 

материалами. 



5 

 

Просветительская программа ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение»  

«Музей – Школе» на 2022-2023 учебный год 

 
Структурное подразделение «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»* 

*Цены на экскурсии и мероприятия могут изменяться 

 

№ 
п/п 

Целевая 
аудитория, 

Класс 

форма проведения 
Название мероприятия 

Аннотация 
Период 

проведения 

Стоимость 
для 1 человека / 

группы (количество 
человек в группе) 

Вектор художественно-эстетический «Просто об искусстве» 
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Главный корпус, г. Тюмень, ул. Советская, 63. Тел.: +7 (3452) 45-35-90, +7 929 266 73 72 

1 8-11 класс Интеллектуальная игра 
#СловцовКвиз «Мода как 
шедевр» 
 

Квиз теперь в музее! Ребят ждёт экспресс-экскурсия по 
выставке «Шедевры художественной коллекции», а затем 
они смогут проверить знания в интеллектуальной игре. Кто 
был самым суеверным дизайнером? Правда ли, что 
Мерлин Монро позировала для фото в мешке из-под 
картошки?  Что сделал Наполеон для современной моды? 
Все ответы они узнают на квизе! Проведите время с 
пользой! 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

 Пушкинская карта 

2 8-11 класс Интеллектуальная игра 
#СловцовКвиз 
«Величественные и 
прекрасные» 

Квиз теперь в музее! Ребят ждёт экспресс-экскурсия на 
выставке «Шедевры художественной коллекции», а затем 
они смогут проверить свои знания в интеллектуальной 
игре. 
Правда ли, что у статуи Венеры Милосской раньше были 
драгоценные украшения? Зачем Елизавета II носила 
яркую одежду? Кто самая «дорогая» художница на арт-
рынке? 
Все ответы узнают на игре! Проведите время с пользой! 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

 Пушкинская карта 

3 8-11 класс Интеллектуальная игра 
#СловцовКвиз «Кино, 
шедевры, киношедевры» 
 

Ребята докажут всем, что они настоящие киноведы! 
Проверят свои знания об истории кино, найдут в 
произведениях искусства отражение популярных фильмов, 
проведут время с пользой!  
В рамках мероприятия их ждут увлекательные вопросы, 
интересные кинодетали и экспресс-экскурсия по выставке 
«Шедевры художественной коллекции» 

По 
предварительной 

записи 

200 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

 Пушкинская карта 



6 

 

4 8-11 класс Интеллектуальная игра 
#СловцовКвиз «Вспомни 
чудное мгновение» 
 

Ребята проверят насколько хорошо они помнят творчество 
Александра Сергеевича Пушкина!  
Во время интеллектуальной игры они узнают много 
интересных фактов о легендарном писателе, расшифруют 
названия его произведений и послушают небольшую 
экскурсию о нём. 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

 Пушкинская карта 

5 5-11 класс Музейный урок  
Арт-Фонарь «Зеркало 
художника» 
 

Автопортрет – удивительный жанр в искусстве. На занятии 
ребята узнают о видах автопортретов, рассмотрят 
историю развития жанра и обсудят произведения великих 
художников.  
В дополнение к занятию – экспресс-экскурсия по выставке 
«Шедевры художественной коллекции» 

По заявкам 150 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

6 1-5 класс Музейное занятие  
«Ученики Микеланджело» 
 

Ребята узнают много интересного об одном из 
известнейших в мире художников и о том, как ему удалось 
выполнить самый важный в его жизни заказ. А также 
послушают небольшую экскурсию об итальянской 
живописи и попробуют себя в роли художников эпохи 
Возрождения. 

По заявкам 150 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

7 9-11 класс Экскурсия «В чертогах 
разума» 

На этой экскурсии ребятам необходимо использовать свой 
интеллектуальный потенциал. 
«Чертоги разума» – одна из мнемонических техник, 
существующих со времен античности. Широко известным 
это словосочетание стало благодаря образу Шерлока 
Холмса из экранизации канала ВВС. В ходе обзорной 
экскурсии по музейному комплексу, на каждой экспозиции 
участникам предлагается задание, связанное с тематикой 
выставки. Кроме того, все задания имеют отсылку к 
знаменитому герою Артура Конан Дойля. 
Для решения детектива ребята должны выбрать один из 
методов: сравнение, наблюдение, эксперимент, дедукция, 
индукция. В результате информация, полученная в ходе 
экскурсии, должна наиболее эффективно усвоиться всеми 
участниками. 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 

 Пушкинская карта 

8 9-11 класс Квест «В Европу без 
Шенгена» на выставке 
«Шедевры художественной 
коллекции» 

Захватывающая квест-игра, в ходе которой ребята 
совершат путешествие по Франции, Италии, Испании, 
Германии и Нидерландам. Им предстоит поломать голову 
над загадками, а заодно узнать много интересного об 
истории, мифологии, художниках и их произведениях.  
Ответы на загадки помогут собрать кодовую фразу — 
секретный шифр от величайшего художника Европы XVII 

По заявкам 150 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

 Пушкинская карта 
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века. 

9 1-4 класс Интерактивное мероприятие 
«Искусство почтой»  

Ребята погрузятся в настоящее исторические 
исследование и узнают о развитии почтового сообщения, 
отследят изменение способов, средств и форм доставки 
сообщений в разные времена и увидят подлинные 
почтовые карточки на выставке «Детский музей истории 
русской открытки». Ответят на вопросы «Что общего у 
картины и открытки?» «Участвуют ли художники в 
создании почтовой карточки?» 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

10 1-4 класс Интерактивная экскурсия с 
мастер-классом  
«Музейное путешествие 
«101 идея или где прячется 
вдохновение»  

Как найти много идей? Где прячется вдохновение? Кто 
является властелином бесконечной фантазии? Вместе с 
Профессором Вездеходиковым, Сказочницей, Сеней 
Музякиным и Асей Музейкиной ребята отправятся на 
выставки, где в живописных произведениях увидят 
невероятно интересные сюжеты. Они узнают, о чем могут 
рассказать детали на картинах, как на восприятие 
человека влияет цвет и формат произведения, и даже 
сами сделают свои неповторимые шедевры. 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа от 15 до 30 

чел. 

11 1-7 класс Арт-квиз с мастер-классом 
«В лабиринте картин» на 
базе выставки «Шедевры 
художественной коллекции». 

На выставке «Шедевры художественной коллекции» 
ребята окажутся в настоящем «лабиринте», пройти 
которой смогут только те, кто правильно ответит на 
вопросы о произведениях, представленных на выставке. В 
конце путешествия их ждет творческий мастер-класс. 

По заявкам 150 руб./чел. 
Группа от 10 до 20 

чел. 

12 1-6 класс «Детская экскурсия-
путешествие» по Музейному 
комплексу им. И.Я. 
Словцова 

С чего начинается музей? С предметов, хранящихся в нем. 
Каждый из них имеет свою историю и особенности. Ребята 
совершат прогулку по залам Музейного комплекса им. И.Я. 
Словцова и узнают, какие тайны и интересности хранит 
самый большой Музейный комплекс Сибири. В конце 
прогулки участников ждет интересный мастер-класс. 

По заявкам 180 руб./чел. 
Группа от 15 чел. 

13 1-6 класс Интерактивное мероприятие 
«Мы - абстракционисты» 

Каждый участник сможет стать настоящим художником-
абстракционистом. В течение мероприятия дети 
познакомятся с выставкой «Шедевры художественной 
коллекции» и необычным способом попробуют создать 
свой шедевр. 

По заявкам 120 руб./чел. 
Группа от 10 чел. 

14 1-6 класс Мастер-класс «Стеклянная 
сказка» 

Ребята создадут рисунок на любую тему в технике 
«Витраж». 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа от 10 чел. 
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15 1-6 класс Мастер-класс «Фетровый 
бум» 

Ребята создадут мягкую поделку из фетра в виде силуэта 
мамонтенка, сердца, колокольчика и других фигур. 

По заявкам 160 руб./чел. 
Группа от 10 чел. 

16 1-6 класс Мастер-класс «Искусство в 
царапках» 

Дети создадут рисунок на любую тему в технике 
«Граттаж». 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа от 10 чел. 

17 1-6 класс Мастер-класс «Магия песка 
и света» 

Ребята познакомятся с техниками рисования по песку и 
создадут 2-3 работы под руководством сотрудника музея 
и, конечно, у них останется свободное время для создания 
своих шедевров.  

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 

18 1-6 класс Мастер-класс «Мягкое 
творчество» 

Ребята создадут поделку из фоамирана. Это может быть 
карнавальная маска или брелок интересной формы. 

По заявкам 130 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 

Музейный комплекс «Городская Дума», г. Тюмень, ул. Ленина, 2. Тел.: +7 (3452) 46-11-59 

19 5-11 класс Музейный урок «Культурный 
фронт 1941-1945 гг.»» 
 

В ходе мероприятия участники узнают о вкладе 
работников культуры и искусства - всех тех, кто творил, 
несмотря на войну. Школьники узнают о значении 
фронтовых бригад для поднятия боевого духа солдат, о 
театре во времена блокады Ленинграда. 

По заявкам 50 руб./чел. 
Группа до 25 чел. 

20 4-11 класс Музейный урок «Искусство 
как отражение войны» 

События Великой Отечественной войны нашли своё 
отражение в песнях, кинофильмах, картинах и книгах… На 
выставке «Тюмень – Война – Великая Победа» школьники 
познакомятся с деятельностью тюменских художников и 
музыкантов, узнают интересные факты из культурной 
жизни Тюмени времен Великой Отечественной, и даже 
исполнят некоторые песни военной эпохи. 

По заявкам 50 руб./чел. 
Группа до 25 чел. 

21 1-4 класс Интерактивное мероприятие 
с мастер-классом «Салют, 
Мультфильм!» 
 

Участники мероприятия окунутся в мир мультфильмов: 
узнают, где создали самый первый мультик в начале XX в., 
что мультфильмы бывают разные: рисованные, кукольные 
и даже пластилиновые. 
Дети поздравят «Союзмультфильм» с юбилеем, поиграют, 
посмотрят любимые мультики, поучаствуют в мастер-
классе по твистингу. 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 20 чел. 

22 4-11 класс Интерактивное мероприятие 
«Невероятные фото-факты» 
 

Приглашаем любопытных и любознательных узнать 
интересные факты из истории развития фотоаппаратов и 
фотографии: как появилась идея фотосъемки, сколько 
весил первый фотоаппарат… 
Ребята посетят выставку «Тюмень – Война -Великая 
Победа» и, благодаря фотографии, посмотрят, как жил 
город перед войной. 
У детей появится уникальная возможность принять 
участие в подготовке настоящего пленочного 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 20 чел. 
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фотоаппарата к работе. 

23 5-8 класс Мастер-класс «Наскальная 
живопись» 

Участники узнают об одном из самых древних способов 
письма и рисования – скалографии, и собственноручно 
создадут шедевр на каменной поверхности. 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа до 10 чел. 

 Пушкинская карта 
24 9-11 класс Музыкальный квиз 

«РадиоCulture» 
Ребята примут участие в музыкальном квизе, 
посвященном легендарным полнометражным и 
мультипликационным фильмам, а также музыке из 
отечественного кинематографа XX столетия! 
 
  

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 

 Пушкинская карта 

Музейный комплекс «Усадьба Колокольниковых», г. Тюмень, ул. Республики, 20. Тел.: +7 (3452) 46-49-63 

25 1-4 класс Мастер-класс «Солнечное 
блюдце» 

В ходе мастер-класса участники познакомятся с видами 
народного декоративно-прикладного творчества, 
особенностями узоров и орнаментов, узнают про Урало-
сибирскую домовую роспись. А в завершении сами 
распишут тарелочку. 

По заявкам 200 руб./чел. 

26 1-11 класс Выставка «Светлая 
ностальгия» 

Выставка миниатюрных фигур, представляющих 
исторические события и быт прошедших эпох. 

Декабрь 2022 г.– 
январь 2023 г. 

250 руб./чел. 

 Пушкинская карта 
27 1-11 класс Выставка «Маленький мир» Выставка авторских миниатюрных фигур и известных 

исторических персонажей. 
 
 

Февраль – 
апрель 2023 г. 

250 руб./чел. 

 Пушкинская карта 

Музейный комплекс «Дом Машарова», г. Тюмень, ул. Ленина, 24. Тел.: +7 (3452) 46-13-10 

28 1-11 класс 
 

Экскурсия по выставке 
«Семейный альбом» 

На экскурсии учащиеся узнают о быте и этикете второй 
половины XIX – начала ХХ века на примере истории семьи 
тюменского промышленника Н.Д. Машарова. 

По заявкам 350 руб./группа до 5 
чел. (каждый 

последующий по 70 
руб./чел) 

 Пушкинская карта 
29 1-11 класс 

 
Театрализованная экскурсия 
с мастер-классом «Прием у 
Машаровых»  
 

Радушные хозяева дома, Николай Дмитриевич и его 
супруга Екатерина Евграфовна Машаровы, с 
удовольствием примут гостей и расскажут о семейных 
традициях, увлечениях и моде XIX века. В конце экскурсии 
участники создадут вместе с хозяевами необычную 
игрушку. 

По заявкам 1000 руб./группа до 5 
чел. (каждый 

последующий по 200 
руб./чел.) 

 Пушкинская карта 

30 3-7 класс 
 

Мастер-класс «Танцующая 
марионетка» 

Ребята создадут двигающейся игрушку и познакомятся с 
видами и историей возникновения кукол. 

По заявкам 100 руб./чел. 
 

31 5-11 класс Мастер-класс «Свет, 
камера, мультфильм!» 

Учащиеся командой создадут короткометражный 
мультфильм.  Пройдут все этапы создания от раскадровки 
и съемок до реализации своей задумки. 

По заявкам 300 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 

 Пушкинская карта 
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32 1-5 класс Мастер-класс по лепке из 
соленого теста на выставке 
«Рецепты старой Тюмени» 

На выставке «Рецепты старой Тюмени» ребята увидят 
кухонную утварь прошлых столетий, узнают о том, чем 
завтракали, обедали и ужинали тюменцы больше ста лет 
назад. В конце мероприятия из соленого теста на мастер-
классе создадут игрушки. 

До 22 января  
2023 г. 

150 руб./чел. 

Вектор исторический «Моя страна. Мой регион. Мой город» 
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Главный корпус, г. Тюмень, ул. Советская, 63. Тел.: +7 (3452) 45-35-90, +7 929 266 73 72 

1 1-11 класс Автобусная экскурсия                 
«От острога до столицы» 

Во время обзорной экскурсия по исторической части 
Тюмени – первого русского города за Уралом, ребятам 
расскажут об удивительных фактах и самых заметных 
событиях в его истории. Они увидят купеческие особняки, 
уникальную деревянную резьбу, узнают тайны и легенды 
памятников архитектуры. 

По заявкам Двухэтажный 
автобус (группа 25 

чел.) – 310 руб./чел. 
(дети до 14 лет); 460 
руб./чел. (дети с 14 

лет) 
* Пушкинская карта 

Туристический 
автобус – 310 

руб./чел. 
(от 30 до 45 чел.) 

2 5-11 класс Экскурсия «Ночь. Улица. 
Фонарь…Автобус»                   
на двухэтажном автобусе  
 

Экскурсия по вечерней Тюмени. Ребята увидят город с 
необычного ракурса, полюбуются на вечерние огни Моста 
Влюбленных и набережной, Цветного бульвара, Площади 
памяти. Услышат интересные истории о городе: о 
развлечениях тюменского купечества, об отдыхе по-
тюменски, об известных людях тюменского края, побывают 
в старинных кварталах Тюмени (Сараи, Потаскуй, 
Затюменка). 

По заявкам Двухэтажный 
автобус (группа 25 

чел.) – 260 руб./чел. 
(дети до 14 лет); 360 

руб./чел. 
(дети с 14 лет) 

 
* Пушкинская карта 

3 9-11 класс Автобусная экскурсия  
«Купцы, дельцы  
и меценаты»  

На экскурсии детям расскажут о купеческих гильдиях, об 
известных династиях меценатов Тюмени (И.В. Иконников, 
А.И. Текутьев, Н.М. Чукмалдин, Н.Д. Машаров, И.И. 
Игнатов, Подаруевы, Колокольниковы и др.), о 
благотворительной деятельности и наследии тюменских 
купцов.  
 

По заявкам Двухэтажный 
автобус (группа 25 

чел.) – 310 руб./чел. 
(дети до 14 лет); 460 
руб./чел. (дети с 14 

лет) 
* Пушкинская карта 

Туристический 
автобус – 310 

руб./чел. 
(от 30 до 45 чел.) 

4 5-11 класс Автобусная экскурсия 
«Сибирское богатство – 
Ялуторовск»  

По пути в г. Ялуторовск учащиеся узнают об истории 
заселения Сибирского тракта, вкладе декабристов в 
развитие нашего края. В Ялуторовске вы посетите 

По заявкам Туристический 
автобус – 1650 

руб./чел. 
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в г. Ялуторовск 
 
Продолжительность – 8 
часов 

площадь декабристов, историко-мемориальный музей 
«Дом М.И. Муравьева-Апостола», музей «Торговые ряды» 
и Ялуторовский острог. 

(от 30 до 45 чел.) 
* Пушкинская карта 

5 5-11 класс Музейный урок  
«Арт-Фонарь «Образы 
российских императриц в 
изобразительном искусстве» 
 

Россией правили великие женщины. Екатерина I, Анна 
Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина Великая и 
Мария Фёдоровна внесли огромный вклад в историю 
России. На полотнах известных художников императрицы 
представляются как мудрые правительницы, 
покровительницы искусств, обаятельные женщины. На 
музейном занятии ребята разберут образы российских 
императриц в искусстве. Всех участников также ждёт 
экспресс-экскурсия по выставке «Шедевры 
художественной коллекции». 

По заявкам 150 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

6 5-11 класс Музейный урок  
«Арт-Фонарь «Пётр I: «Я 
России служу» 
 

Музейное занятие, посвящено истории жизни и образу 
Петра I в российском обществе. Учащиеся рассмотрят 
разные представления образа первого императора 
Российской империи в произведениях искусства, а также 
узнают о его роли в создании государственных символов 
России: флага, герба. 

По заявкам 150 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

7 5-11 класс Музейный урок  
«Арт-Фонарь «Образ Юрия 
Гагарина» 

Музейный урок, посвящённый дню космонавтики, а именно 
образу Юрия Гагарина в искусстве. Ребята узнают, как 
первого космонавта представляли в живописи, скульптуре, 
на муралах и монетах. Послушают экскурсию на выставке 
«Детский музей истории русской открытки», посвящённую 
Ю. Гагарину и теме космоса.  

По заявкам 150 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

8 8-11 класс Интеллектуальная игра 
#СловцовКвиз «Тюмень: 
история, традиции, 
современность» 

Мероприятие в формате интеллектуальной игры. 
Участники ответят на вопросы об истории, культуре и 
современности Тюмени, которые позволят им по-новому 
взглянуть на свой город. 

По заявкам 150 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

9 1-4 класс Интерактивное мероприятие 
«Скачок во времени» 
 

Вместе с фоторепортером Сеней Музякиным дети узнают 
историю Западной Сибири, со времён освоения её 
территории первым человеком и до наших дней. 
Археологические находки, карты и схемы, научные факты, 
игры и головоломки – все это ждет ребят в веселом 
путешествии!  

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

10 1-4 класс Интерактивное мероприятие 
«Космическая одиссея» 
 

Ребята узнают о небесных телах, современных 
космических летательных аппаратах, космонавтах и 
особенностях нахождения человека в открытом космосе. 
Увидят оригинальные открытки на космическую тематику и 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

 



12 

 

создадут сувенир своими руками в технике «граттаж».  

11 1-4 класс Интерактивная экскурсия с 
мастер-классом «Музейное 
путешествие «Прогулки по 
Тюмени» 
 

Музейные герои познакомят ребят с 
достопримечательностями родного города Тюмень, а 
также расскажут интересные истории о том, кто такой И.Я. 
Словцов, что делал путешественник В. Беринг в Тюмени, 
кто такой музейный «Иваныч» и многое другое. В конце 
путешествия ребят ждет веселый мастер-класс. 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа от 15 до 30 

чел. 

12 1-4 класс Музейное занятие 
«Маленький гражданин 
большой страны 

Музейно-игровое занятие для детей, посвященное Дню 
Конституции Российской Федерации. Участники в игровой 
форме смогут познакомиться с главным официальным 
документом страны, узнают значения слов "конвенция", 
"конституция", "гражданин", "ребенок", закрепят знания о 
правах и обязанностях каждого человека, а также составят 
свой собственный свод прав и обязанностей. 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

13 1-4 класс Интерактивное мероприятие 
«Начинает сказка 
сказываться…» 

В игровой форме ребята отправятся в путешествие по 
страницам сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок». 
Участники мероприятия познакомятся с ее героями и 
биографией автора. На протяжении занятия дети будут 
знакомиться с текстом произведения. В завершении 
каждый изготовит поделку «Конек-Горбунок». 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

14 1-4 класс Музейное занятие «Красной 
буквой да с красной 
строчки» 
 

Ребята узнают о значении начальных букв славянской 
письменности, научатся расшифровывать загадочные 
начертания, попробуют себя в роли летописцев и оформят 
свои буквицы. Совершат путешествие в музейную 
библиотеку, где увидят популярное книжное подарочное 
издание «Слово о полку Игореве». 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

15 1-4 класс Интерактивное мероприятие 
«Тайны музейной книги» 

Учащиеся совершат путешествие по большой музейной 
pop-up книге. Их ждет интересное и интерактивное 
знакомство с биографией и творчеством тюменских 
писателей, загадки и мультики по их сказкам и рассказам, 
а в конце каждый ребенок сделает поделку на память. 

По заявкам 150 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

16 1-4 класс Музейное занятие "Наука 
творит чудеса" 

В библиотеке Музейного комплекса ребятам расскажут о 
великих учёных и великих открытиях в истории 
человечества. Подробнее они узнают о науке "химия" и 
нашем земляке химике Д.И. Менделееве, посетят выставку 
"Искусство о науке". 

По заявкам 150 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 

17 1-3 классы Игровая программа 
«Тополиная рубашка» 
 
 

А вы летали над Тюменью? Возможно, на самолете или во 
сне? 
Приглашаем ребят на невероятное приключение по 
рассказу Вячеслава Крапивина «Тополиная рубашка». На 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа до 20 чел. 
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игровой программе их ждут головоломки, прохождения 
туннелей и «полет» в волшебной рубашке над городом. В 
конце программы - мастер-класс. 

Музейный комплекс «Городская Дума», г. Тюмень, ул. Ленина, 2. Тел.: +7 (3452) 46-11-59 

18 4-11 класс Пешеходная экскурсия 
«#МОЙ ГОРОД» 

На экскурсии участникам расскажут об истории 
возникновения Тюмени, познакомят с объектами, 
находящимися на Исторической площади (мемориал 
Победы, музей «Городская Дума» и др.). 

Сентябрь 2022 г., 
май 2023 г. 

50 руб./чел. 
Группа до 25 чел. 

19 8-11 класс Интеллектуальная игра 
«#ТЮМЕНЬБЕЗФИЛЬТРОВ» 

Мероприятие посвящено истории Тюмени. Участники 
узнают, каким был наш город, как назывались знакомые 
всем улицы, для кого строили первые каменные дома, был 
ли раньше мост через Туру, что такое электротеатры и 
почему перед сеансом людям раздавали «конфекты» и 
многое другое. 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 20 чел. 

 Пушкинская карта 

20 7-11 класс Деловая игра 
«И правят городом умы» 

Школьники примут участие в моделировании процесса 
заседания тюменской городской Думы, где решат важные 
проблемы в жизни города Тюмени начала XX века. 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 25 чел. 

 Пушкинская карта 

21 1-6 класс Интерактивное мероприятие 
«Станция «Детство» 

Ребята «отправятся» в мир детства без гаджетов и 
современных технологий, узнают, какими были игрушки их 
родителей, бабушек и дедушек, как играли в подвижные 
игры во дворах, что такое октябрятские звёздочки и многое 
 
другое. Дети будут выполнять задания, которые дополнят 
путешествие, сделают его ярким и увлекательным. 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 

22 4-11 класс Мастер-класс «Art-затея» Участники познакомятся с достопримечательностями 
Тюмени, узнают, какие из них считаются визитной 
карточкой областной столицы, смогут выбрать и 
раскрасить памятный сувенир – маленькую копию одного 
из символов города, выполненную в технике лазерной 
гравировки по дереву. 

По заявкам 250 руб./чел. 
Группа до 10 чел. 

23 5-9 класс Музейный урок «ПАРОход и 
ПАРОвоз» 

Школьники узнают о становлении и развитии судоходства 
и железных дорог в Тюмени с XIX в. до современности. На 
занятии будут обозначены основные фамилии 
выдающихся деятелей Тюмени, благодаря которым стало 
возможным развитие путей сообщения, возросли объемы 
экономического роста, Тюмень смогла выдвинуться на 
лидирующие 7позиции среди городов Тобольской 
губернии. Прозвучит рассказ о тюменских пароходах и 
паровозах в годы ВОВ. 

По заявкам 80 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 

24 1-11 класс Экскурсия «Гиганты На выставке «Окно в природу» учащиеся узнают о древних По заявкам 200 руб. (для группы 
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ледникового периода» обитателях современной Тюменской области. Экскурсанты 
отправятся в путешествие на десятки, тысячи и даже 
миллионы лет назад, увидят скелет знаменитого 
тюменского мамонта и других обитателей мамонтовой 
фауны. 

до 5 чел.), каждый 
последующий по 40 

руб./чел. 
* Пушкинская карта 

25 1-11 класс Экскурсия по выставке 
«Честное пионерское» 

Экскурсия по выставке, приуроченной к 100-летию 
пионерской организации. Представлены предметы, 
связанные с деятельностью пионерских отрядов (знаки 
отличия, горн, барабан, школьные принадлежности), а 
также предметы, иллюстрирующие историю становления 
пионерского движения в Советском Союзе, в том числе, и 
на территории Тюмени. 

До 01.02.2023 г. 50 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 

26 1-6 класс Квест «С нашим знаменем» Участники повяжут пионерские галстуки и будут приняты в 
пионерский отряд. В ходе выполнения заданий квеста они 
познакомятся с деятельностью пионерской организации и 
историей Тюменского края. 

До 01.02.2023 г. 100 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 

27 1-11 класс Экскурсия по выставке 
«Добро пожаловать, Зима! 

Ребята познакомятся с историей праздника Нового года в 
нашей стране, увидят редкие игрушки и елочные 
украшения из фондов музея. 

С 27.12.2022 г. 
по 29.01.2023 г. 

100 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 

Музейный комплекс «Усадьба Колокольниковых», г. Тюмень, ул. Республики, 20. Тел.: +7 (3452) 46-49-63 

28 1-7 класс Мероприятие 
«Жизнь на благо города» 

Ребята узнают о политической деятельности тюменских 
купцов и промышленников, которые в свое время 
занимали должность городского головы Тюмени. Им 
расскажут, какой вклад они внесли в развитие нашего 
города.  

По заявкам 80 р./чел. 
 

Группа от 10 чел. 

29 1-7 класс Театрализованное 
мероприятие «ВизитTime» 

Мероприятие посвящено истории дома–музея и событиям 
городской жизни. В игровом формате ребята смогут 
построить собственный кораблик, узнают больше о 
китайском чае, соберут наличник по примеру макета дома, 
узнают основные элементы деревянного зодчества. 

По заявкам 100 р./чел. 
 

Группа от 10 чел. 

30 1-11 класс Экскурсия по основной 
экспозиции 
«История дома XIX—XX вв.» 

Экскурсия по постоянной экспозиции музея знакомит 
посетителей с историей тюменских купеческих семей 
Иконниковых и Колокольниковых, с их деятельностью, и 
вкладом в развитие города, а также  с историческими 
событиями, происходившими в этом доме на протяжении 
XIX – XX вв.  

По заявкам 300 рублей/группа – 
экспресс-экскурсия 

(каждый 
последующий 60 

руб./чел.) 
450 руб./группа – 
полная экскурсия 

(каждый 
последующий 90 

руб./чел.) 
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Группа от 5 чел. 
* Пушкинская карта 

31 1-11 класс Экскурсия по основной 
экспозиции 
«Торговый Дом И.П. 
Колокольникова. Н-ки» 

Экскурсия по постоянной экспозиции «Торговый Дом 
Ивана Петровича Колокольникова. Наследники» 
представляет собой собирательный образ крупных 
магазинов, торговых лавок Тюмени конца XIX – начала XX 
вв.  Ребята познакомятся с судьбой известных 
предпринимателей нашего города. 

По заявкам 300 рублей/группа – 
экспресс-экскурсия 

(каждый 
последующий 60 

руб./чел.) 
450 руб./группа – 
полная экскурсия 

(каждый 
последующий 90 

руб./чел.) 
Группа от 5 чел. 

* Пушкинская карта 

32 1-7класс Театрализованная экскурсия 
«Императорские маршруты» 

В ходе мероприятия ребята узнают о пребывании в 
Сибири Цесаревича Александра Николаевича. Гостей 
поприветствуют господа Колокольниковы и пригласят 
прогуляться по своему дому с тематическим маршрутным 
листом, который позволит ребятам попробовать себя в 
роли исследователей. 

По заявкам 100 руб./чел. 
 

Группа от 10 чел. 
 

33 7-11 класс Лекция 
«Сибирь на перепутье» 

Лекция посвящена рубежу XVII – XVIII вв. в истории 
Сибири.  Как развивался наш регион в эти годы, ребята 
узнают на лекции, приуроченной к 350-летию со дня 
рождения Петра Великого. 

Май 2023 г. Вход свободный 

Музейный комплекс «Дом Машарова», г. Тюмень, ул. Ленина, 24. Тел.: +7 (3452) 46-13-10 

34 1-5 класс 
 

Музейный урок 
«Наш герб» 

Мероприятие посвящено геральдике и истории символики 
нашей страны. Ребята узнают много интересного про эту 
науку и о гербе – главном символе нашей страны. Герб – 
один из главных символов государства. В конце 
мероприятия их ждет мастер-класс по созданию своего 
герба.  

По заявкам 80 руб./чел. 
Группа не менее 15 

чел. 
 

35 1-7 класс Музейный урок «На острие 
пера» 

Музейный урок проходит в форме диалога, в результате 
которого учащиеся узнают историю учебных заведений 
Тюмени до 1917 г. и интересные факты о них. В конце 
каждый сможет прописать буквы чернилами и пером. 

По заявкам 50 руб./чел. 
Группа не менее 15 

чел. 

36 5-11 класс Экскурсия «Знай наших!» Участники мероприятия узнают о том, какой след в 
истории оставили наши земляки, будучи главой города или 
депутатами Городской Думы. Купцы, промышленники, 
архитекторы делали жизнь тюменцев лучше, трудясь на 
благо города. 

По заявкам 250 руб./группа до 5 
человек (каждый 

последующий по 50 
руб./чел.) 

* Пушкинская карта 
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37 5-11 класс Экскурсия «Вершина 
технологии» 

Учащиеся совершат путешествие по основной экспозиции 
музея и узнают о появлении телеграфа, граммофона, 
фотографии, печатной и швейной машинок. 

По заявкам 100 руб./чел. 
* Пушкинская карта 

Музейный комплекс «Археологический музей-заповедник на озере Андреевское», 23 км. трассы Тюмень-Омск. Тел.: +7 (3452) 76-67-67 

38 1-9 классы Экскурсия «Хранительница 
Андреевских легенд» 

Реконструкция сибирской деревни начала XVIII века 
позволит учащимся узнать о деревенском быте времён 
освоения Сибири. Они узнают о том, как протекала 
деревенская жизнь в суровых сибирских условиях, об 
основных занятиях деревенских жителей, их промыслах и 
ремёслах.  

По заявкам 600 рублей 
Группа до 10 чел., 

Каждый 
последующий 60 

руб./чел. 

39 1-9 классы Экскурсия «Под бубен 
вечного Аргиша» 

Ребят ждет встреча с Хозяином Чума, который поведает о 
традиционном укладе жизни кочевых народов Севера, их 
семейно-бытовых традициях, культуре проживания в 
экстремальных условиях Севера. Встреча с Хозяином 
также сопровождается знакомством с традиционными 
обрядами и играми коренных народов, в которых дети 
смогут принять участие.  

По заявкам 500 рублей 
Группа до 10 чел., 

Каждый 
последующий 50 

руб./чел. 
 

* Пушкинская карта 

40 1-11 класс Экскурсия по выставке «Из 
глубины веков» 

На выставке учащиеся узнают об уникальной территории 
Андреевских озер, которая заселялась людьми, начиная с 
каменного века и до средневековья. Они услышат рассказ 
о первых археологических исследованиях, и о искусстве 
изготовления каменных, керамических и бронзовых 
изделий. Увидят их на выставке. 

По заявкам 300 рублей 
Группа до 5 чел. 

Каждый 
последующий 60 

руб./чел. 

41 1-11 классы Обзорная экскурсия 
«Перекресток миров» 

Гостей музея-заповедника ждет путешествие сразу по 
трем экспозициям: «Из глубины веков», «Под бубен 
вечного Аргиша» и «В предместье Андреевских озер». Во 
время прогулки ребята познакомятся с археологическими 
артефактами от каменного века до средневековья, 
этнографическими объектами, раскрывающими культуру, 
быт, традиции, верования, обряды, мифы коренных 
малочисленных народов Севера. 

По заявкам 250р 
Группа до 5 чел. 

Каждый 
последующий 50 

руб./чел. 
 

* Пушкинская карта 

Вектор творческий, посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов 
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Главный корпус, г. Тюмень, ул. Советская, 63. Тел.: +7 (3452) 45-35-90, +7 929 266 73 72 

1 9-11 класс Автобусная экскурсия 
«По литературным местам 
Тюмени» 6+ 
 
Продолжительность – 120 
минут 

На экскурсии учащиеся познакомятся с творчеством 
известных писателей, которые когда-то жили, учились или 
побывали в нашем городе. Они увидят, как литературная 
тематика отражена в пространстве городских улиц, узнают 
о первой библиотеке Тюмени и первой типографии.  

В течение 
учебного года 

Двухэтажный 
автобус (группа 25 

чел.) – 310 руб./чел. 
(дети до 14 лет); 460 
руб./чел. (дети с 14 

лет) 
* Пушкинская карта 
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Туристический 
автобус – 310 

руб./чел. 
(от 30 до 45 чел.) 

2 9-11 класс Интеллектуальная игра 
#СловцовКвиз  
 «Тюменские традиции: 
народные гуляния, ремёсла, 
бренды» 
 

Учащихся ждёт экспресс-экскурсия о тюменских 
промыслах и ремёслах, а затем они смогут проверить свои 
знания в интеллектуальной игре. 
Правда ли, что король Гавайских островов восседал на 
тюменских коврах? Правда ли, что Илья Репин 
восхищался мастерством тобольских резчиков по кости? 
Правда ли, что самый большой блин на масленицу 
испекли в Ялуторовске? 
Все ответы они узнают на игре!  

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

3 1-4 класс Интерактивная экскурсия с 
мастер-классом  
Музейное путешествие 
«Город Мастеров или 
чудеса Тюмени» 

Музейные герои приглашают ребят в город мастеров! 
В формате интерактивной игры дети познакомятся с 
традиционными видами промыслов и ремесел Тюменской 
области и поговорят о значимости сохранения традиций. 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа от 15 до 30 

чел. 

4 5-11 класс Мастер-класс 
«Сграффито по-сибирски» 

Сграффито - древнейшая техника декорирования 
керамики, известная еще со времен античности. Техника 
заключается в нанесении на поверхность керамического 
изделия двух различных слоев покрытия и 
процарапывания рисунка. Ребята создадут собственный 
неповторимый узор на керамическом изделии, которое 
станет отличным украшением интерьера. 

По заявкам 300 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 

 Пушкинская карта 

5 1-5 класс Мастер-класс «Народная 
кукла» 

Народная кукла с давних времён является традиционной 
русской игрушкой и оберегом. Она изготавливалась из 
натуральной ткани к определённому событию в жизни 
человека. Славянская тряпичная кукла-оберег защищала 
от болезней и сглаза, отводила в сторону беду. На мастер-
классе можно познакомиться с историей создания 
традиционной куклы и изготовить свою куклу-берегиню. 

По заявкам. 200 руб./ чел. 
Группа до 15 чел. 

 

6 1-8 класс Мастер-класс 
«Расписная игрушка» 

На мастер-классе ребята познакомятся с особой техникой 
урало-сибирской росписи и украсят деревянную игрушку 
на выбор – птичку-свистульку, волчок или матрешку.  

По заявкам 300 руб./ чел. 
Группа до 20 чел. 

7 5-11 класс Мастер-класс «Гончарное 
дело» 

Ребята изготовят на гончарном круге подарок себе или 
близким. После изготовления изделие пройдет все этапы 
керамического производства: сушка, обжиг, покрытие 
глазурью – и через пару недель будет готово, после чего 
его можно будет забрать. Созданный предмет станет 

По заявкам 400 руб./ чел. 
Группа до 4 чел. 

 Пушкинская карта 
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отличным дополнением для любого интерьера или 
послужит по прямом назначению, к примеру, для подачи 
еды в необычных оригинальных формах. 

8 1-11 класс Экскурсия «Было, есть и 
будет в тренде» 

Участники познакомятся с промыслами и ремеслами 
Тюменского края: урало-сибирская роспись, лоскутное 
одеяло, гончарное ремесло, тюменский махровый ковер, 
тобольская резная кость. 

По заявкам 80 руб./чел. 
Группа от 5 чел. 

 Пушкинская карта 

9 1-5 класс Мастер-класс «Глиняная 
свистулька» 

На мастер-классе ребята познакомятся с различными 
техниками ручной лепки и создадут свистульку-птичку. 

По заявкам 250 руб./ чел. 
Группа 10 чел. 

10 1-11 класс Экскурсия с мастер-классом 
«Тайны Тюменского ковра» 

Экскурсия посвящена традиционному тюменскому 
махровому ковру. Ребята узнают историю развития 
махрового ткачества, технологию создания махрового 
ковра, и даже смогут завязать пару махровых узлов. На 
мастер-классе создадут свой мини-коврик. 

По заявкам 250 руб./ чел. 
Группа 20 чел. 

Музейный комплекс «Городская Дума», г. Тюмень, ул. Ленина, 2. Тел.: 8(3452) 46-11-59 

11 1-5 класс Интерактивное мероприятие 
«Северная мозаика» 

Ребята совершат виртуальное путешествие к северным 
жителям нашего края, познакомятся с их обычаями и 
традициями, а также на выставке "Окно в природу" найдут 
животных, обитающих на севере, и узнают интересные 
факты о них. 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 25 чел. 

12 1-4 класс Экскурсия «Кто в тереме 
живет?» 

Ведущая-сказочница познакомит ребят с героями русской 
народной сказки "Теремок" и другими обитателями нашего 
региона, загадает загадки, а самым активным вручит 
памятные призы. 

По заявкам 150 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 

Музейный комплекс «Усадьба Колокольниковых», г. Тюмень, ул. Республики, 20. Тел.: +7 (3452) 46-49-63 

13 1-4 класс Мастер-класс «Секрет 
успеха» 

Картхолдер — модный и элегантный футляр для хранения 
пластиковых карточек. В чехле банковские, транспортные 
карты и пропуска будут в безупречном порядке. Им удобно 
пользоваться и носить с собой. 

По заявкам 100 р./чел. 

14 1-4 класс Мастер-класс «Фруктовый 
микс» 

Ребята создадут компактную и красивую игольницу в виде 
фруктов из фетра. 
 

По заявкам 100 р./чел. 

15 1-4 класс Мастер-класс «Чайница-
конфетница» 

Как сделать чаепитие не только вкусным, но ещё и 
красивым? Порадуйте себя и своих гостей приятным 
домашним аксессуаром –домиком для чая с 
пространством для угощений. 

По заявкам 
(по субботам в 

16:00) 

350 руб./чел. 

16 1-4 класс Мастер-класс «Брелок на 
удачу» 

Ребята изготовят брелок в форме вертолета, кораблика, 
автомобиля из фетра 

По заявкам 100 руб./чел. 

Музейный комплекс «Дом Машарова», г. Тюмень, ул. Ленина, 24. Тел.: +7 (3452) 46-13-10 

17 1-11 класс Мастер-классы Мастер-классы выходного дня от ремесленников. Каждый По заявкам От 100 руб./чел. 
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интерактивно-выставочной 
площадки 
«Школа мастерства» 

из ребят сможет попробовать себя в изготовление изделий 
в технике лоскутного шитья, бисероплетения, резьбе по 
кости, фьюзинге и рукоделии. 

 
(по субботам и 
воскресеньям) 

 

18 3-11 класс Мастер-класс «Гуляй-
Валяй!» 

Участники мастер-класса создадут новую и уникальную 
вещь, выполненную в технике сухого валяния. Например, 
различные украшения в виде брошек различной сложности 
– круглые броши с одним или несколькими рисунками, 
броши в виде цветов, ягод и другие. 

По заявкам 
 

300 руб./чел. 

 Пушкинская карта 

19 3-11 класс Экскурсия «Тюмень – 
колыбель золотного шитья 
Сибири» 

Золотное шитье занимает особое место в декоративно-
прикладном искусстве, выделяясь особой красотой и 
изысканностью. На экскурсии участники узнает об истории 
развития промысла, а также сможет познакомиться с 
уникальными образцами золотошвейного искусства. 

До 30 ноября  
2022 г. 

200 руб./чел. 

 Пушкинская карта 

20 4-11 класс Мастер-класс «Золотая 
канитель» 

На мастер-классе при помощи необходимых инструментов 
и деталей каждый участник сможет создать свое изделие в 
технике золотного шитья. 

До 30 ноября  
2022 г. 

200 руб./чел. 

 Пушкинская карта 

21 1- 4 класс Игра – экскурсия «Вейся 
ниточка клубочком» 

В ходе мероприятия участники познакомятся и узнают о 
тюменских ремеслах и промыслах, сыграют в игры и 
разгадают загадки. 

По заявкам 
 

350 руб./группа до 5 
чел. 

(каждый 
последующий по 70 

руб./чел.) 
Музейный комплекс «Археологический музей-заповедник на озере Андреевское», 23 км. трассы Тюмень-Омск. Тел.: +7 (3452) 76-67-67 

22 1-4 классы Мастер-класс 
«Плетение браслета-
оберега» 

Традиция изготовления всевозможных оберегов уходит 
корнями в глубину тысячелетий. Браслеты-обереги на руку 
имели особый смысл, ведь наши предки жили и творили 
именно руками. У вас есть уникальная возможность 
погрузиться в атмосферу традиционных ремесел. 

По заявкам 100 руб./чел 

 Пушкинская карта 

23 1-5 класс Игровая программа «Что 
такое ремесло?» 

В ходе этого мастер-класса ребята приобщатся к 
народным традициям и культурному наследию родного 
края. В доступной форме будет рассказано о ремеслах 
(гончарное, плотницкое, бондарное, ткачество, 
скорняжное, кузнечное). Также участники поиграют в 
различные игры, и примут участие в мастер-классе по 
чеканке, более того, заберут с собой результат своих 
трудов! 

По заявкам 150 руб./чел 
Группа до 20 чел. 

Вектор экологический «Наедине с природой» 
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Главный корпус, г. Тюмень, ул. Советская, 63. Тел.: +7 (3452) 45-35-90, +7 929 266 73 72 

1 1-4 класс Мастер-класс «Солнечная 
птичка» 

В Древней Руси лыко было одним из самых 
распространенных материалов, используемых в быту. 

По заявкам 150 руб./ чел. 
Группа до 30 чел. 
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«Лыком» называли луб лиственных растений — особую 
прослойку на стволе дерева, которая находилась прямо 
под корой. На мастер-классе ребята познакомятся с этим 
материалом и сплетут солнечную птичку, которая принесет 
в их дом уют и счастье. 

2 9-11 класс Мастер-класс 
«Кастомизация шоппера» 

Исследователи выяснили, что среднее время 
использования пластикового пакета всего 20 минут, а 
разлагаться он будет в течение 100 - 500 лет. Предлагаем 
альтернативу пластиковым пакетам - многоразовые сумки-
шопперы, которые учащиеся смогут сами 
кастомизировать. Кастомизация – это преображение вещи 
под человека, выражение его индивидуальности и 
создание комфорта. В процессе мастер-класса они смогут 
создать свой дизайн и расписать шоппер акриловыми 
красками, сделать его уникальным и выразить свое 
творческое Я. 

По заявкам. 900 руб./ чел. 
Группа до 10 чел. 

 Пушкинская карта 
 

3 9-11 класс Мастер-класс «Крапивные 
истории» 

Учащиеся познакомятся с древней технологией получения 
волокна из сухого крапивного стебля, пройдут все этапы 
очищения волокна, а затем изготовят своими руками 
крапивную нить и сплетут браслет-талисман. 

По заявкам 180 руб./чел 
Группа 30 чел. 

 Пушкинская карта 

4 1-4 классы Интерактивная экскурсия с 
мастер-классом. 
«Музейное путешествие 
«Все отлично, когда 
ЭКОЛОГИЧНО» 
 

Ребятам расскажут разные версии о том, как появилась 
наша планета: от научных до фантастических.  Они 
поиграют в «Знатока материков и океанов» и вместе с 
музейными героями окажутся на самой волшебной 
выставке музея. В конце путешествия ребята смастерят 
необычную поделку и посмотрят мультфильм. 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа от 15 до 30 

чел. 

5 1-2 классы Игровая программа «Соседи 
по планете» 
 

В ходе мероприятия, участники программы познакомятся с 
предметами из музейных фондов, узнают о «Красной 
книге», сыграют в различные игры и разгадают загадки про 
животных. В конце путешествия ребята создадут панно в 
технике аппликация. 

По заявкам 180 руб./чел. 
Группа от 15 до 30 

чел. 

6 1-4 классы Интерактивное мероприятие 
«Сияние севера» 

Ребята не только узнают волшебную историю про дружбу 
людей и животных, которая будет сопровождаться 
звучанием музыкальных инструментов, но и посетят 
выставки музея. В финале мероприятия их ждет 
интерактивная игра. 

По заявкам 250 руб./для детей, 
150 руб./для 

взрослых. 

Музейный комплекс «Городская Дума», г. Тюмень, ул. Ленина, 2. Тел.: +7 (3452) 46-11-59 

7 1-11 класс Экскурсия по выставке 
«Окно в природу» 

На экскурсии учащиеся познакомятся с 
палеонтологической (скелет мамонта, ископаемого бизона, 
шерстистого носорога), ботанической, зоологической, 

По заявкам 350 руб. /группа до 5 
чел. 

с каждого 
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энтомологической коллекциями музея. последующего 70 
руб./чел. 

8 1-4 класс Мероприятие «Эко-десант 
«Спасатели» 

Мероприятие в форме познавательной игры по теме 
«Красная книга». Юным исследователям предстоит 
предложить свои пути сохранения природы родного края! 

По заявкам 50 руб./чел. 
 

Группа до 25 чел. 

9 1-5 класс Мероприятие 
«Урок любования» 
 
 

Для японцев цветение сакуры – всегда праздник, в эти дни 
они практически не работают и любуются красотой нежно-
розовой цветущей вишни. А чем можно любоваться в 
наших краях? Природа Тюмени удивительна и красива! 
Давайте найдем объекты для любования вместе! 

По заявкам 80 руб./чел. 
Группа до 25 чел. 

10 1-2 класс Мероприятие с мастер-
классом «Как книжка стала 
книжкой» 
 

Вы узнаете секреты удивительного превращения дерева в 
пахнущую свеженькой типографской краской книжку, 
увидите необычную книгу – Красную. Вам поведают 
любопытную информацию, например: сколько нужно 
деревьев для 1 тонны бумаги. Заглянете в типографию, 
посмотрите мультфильм о бережном отношении к книге и 
сделаете своей любимой книжке подарок – закладку. 
 
 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 25 чел. 

Музейный комплекс «Дом Машарова», г. Тюмень, ул. Ленина, 24. Тел.: +7 (3452) 46-13-10 

11 4-11 класс Мастер-класс «Аксессуар из 
лоскутка» 

Лоскутное шитье – одна из древнейших техник шитья, 
которая предполагает комбинирование между собой 
лоскутков ткани. На мастер-классе каждый участник 
сможет скомбинировать многообразие лоскутков, создав 
из них композицию будущего аксессуара, и сшить себе на 
память уникальную вещь. 

По заявкам 250 руб./чел. 
Группа 10 чел. 

Музейный комплекс «Археологический музей-заповедник на озере Андреевское», 23 км. трассы Тюмень-Омск. Тел.: +7 (3452) 76-67-67 

12 1-9 класс Мастер-класс «Лесные 
обитатели» 
 

Ребята создадут свои мини-сюжеты на деревянных спилах 
акриловыми красками. 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

13 1-9 класс Мастер-класс «Автограф 
леса» 

Ребята смогут проявить фантазию в декорировании 
фоторамки природными материалами.  

По заявкам 150 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

Вектор военно-патриотический «Звезда» 
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Главный корпус, г. Тюмень, ул. Советская, 63. Тел.: +7 (3452) 45-35-90, +7 929 266 73 72 

1 4-11 класс Автобусная экскурсия  
«С верой в Победу!»  
 

На экскурсии учащиеся узнают о трудовом подвиге 
тюменцев в годы Великой Отечественной войны, о работе 
промышленных предприятий и формировании 
эвакогоспиталей, о площадях и скверах, музеях и улицах, 
которые связаны с сохранением памяти о великом подвиге 

По заявкам Двухэтажный 
автобус (группа 25 

чел.) – 310 руб./чел. 
(дети до 14 лет); 460 
руб./чел. (дети с 14 
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народа в это тяжелое для нашей страны время.  лет) 

 Пушкинская карта 
Туристический 
автобус – 310 

руб./чел. 
(от 30 до 45 чел.) 

2 5 – 11 класс Музейный урок 
«Арт-Фонарь «Князь. Воин. 
Святой. Образ Александра 
Невского в искусстве» 
 

На музейном занятии учащиеся познакомятся с жизнью и 
образом великого князя Александра Невского в русской 
культуре. Его изображение появляется на иконах, 
картинах, скульптурах, ему посвящали свои произведения 
как художники-академисты XVIII–XIX вв. (Васнецов, 
Нестеров, Рерих), так и современные мастера (Рыженко, 
Нестеренко, Присекин).  
В конце занятия участников ждёт просмотр фрагмента 
культового фильма Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский». 

По заявкам 150 руб./чел. 
Группа до 30 чел. 

3 1-4 класс Интерактивная экскурсия с 
мастер-классом.  
«Музейное путешествие 
«Солдатская сказка» 
 

Вместе с музейными героями дети познакомятся с 
предметами из фондов музея, которые могут рассказать о 
фронтовых буднях 1941-1945 годов. Они поучаствуют в 
«Эстафете Победы», проявят смекалку, силу и храбрость. 
На привале послушают солдатскую сказку и поучаствуют в 
мастер-классе. 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа от 15 до 30 

чел. 

4 6-9 класс Квест «Первая осень 
Победы» 

Давайте представим, вторая половина 1945 года. Великая 
Отечественная война позади. Мы победили! Что 
происходило в городе Тюмень в этот период?  
Участники квеста, выполняя различные задания на 
выставках музейного комплекса им. И.Я. Словцова узнают, 
как жил наш город в послевоенное время.  
Для прохождения квеста участникам потребуется телефон 
с приложением Viber. 

По заявкам 200 руб./чел. 
Группа от 15 до 30 

чел. 

5 1-3 класс Игровая программа  
«От солдата до генерала» 

Каждый участник игровой программы сделает зарядку, 
познакомится с военными званиями, освоит приемы 
строевой подготовки, проявит себя в испытаниях на 
ловкость, скорость и логику. В завершении ребята 
поучаствуют в мастер-классе и посмотрят мультфильм 
«Каша из топора».  

По заявкам 180 руб./чел. 
Группа от 15 до 30 

чел. 

6 1-6 класс Мастер-класс «Цветомир»  
 
 

На мастер-классе участники сделают красную гвоздику из 
бумаги и узнают, почему она стала символом праздника 
Победы. 

Апрель – май 
 2023 г. 

100 руб./чел. 
Группа от 15 до 30 

чел. 

7 1-6 класс Мастер-класс  Ребята создадут украшение из фетра «Звезда к 9 мая!» Апрель – май  160 руб./чел. 
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«Звезда» 
 

 2023 г. Группа от 15 до 30 
чел. 

Музейный комплекс «Городская Дума», г. Тюмень, ул. Ленина, 2. Тел.: +7 (3452) 46-11-59 

8 1-11 класс Экскурсия по выставке 
«Тюмень – Война – Великая 
Победа» 

На экскурсии ребята познакомятся с боевым и трудовым 
подвигом тюменцев в годы Великой Отечественной войны. 

По заявкам 350 рублей (группа 
до 5 чел.). С каждого 

последующего 70 
руб./чел. 

 Пушкинская карта 
со 2-го квартала 

2023 г. 

9 1-11 класс Экскурсия «Тюмень – 
фронту» 

В мае 2021 года Тюмени было присвоено почетное звание 
«Город трудовой доблести». На экскурсии учащиеся 
узнают о неоценимом вкладе тюменцев в победу над 
врагом: о работе ключевых предприятий города, о выпуске 
крайне важной продукции для фронта, об уникальном 
поезде и даже побывают в одном из его вагонов! 

По заявкам 200 рублей (группа 
до 5 чел.). С каждого 

последующего 40 
руб./чел. 

 Пушкинская карта 
со 2-го квартала 

2023 г. 

10 6-11 класс Мультимедийное 
мероприятие «Женщины на 
фронте и в тылу» 

Женщина и война – два противоположных понятия. Как 
сложно представить хрупких и женщин в кабине экипажа 
танка, за штурвалом военного самолета или с оружием в 
руках! Однако, исторически сложилось так, что им 
пришлось вставать на защиту Родины. 
На мероприятии участники познакомятся с подвигами 
отважных радисток и партизанок (Елена Стемпковска, 
Марите Мельникайте, Надежда Богданова), услышат 
историю бесстрашной летчицы Лидии Литвяк, названной 
«Белой лилией Сталинграда».  Ребята узнают о 
мужественной обороне снайперов Марии Поливановой и 
Натальи Ковшовой под Москвой и многие другие 
интересные факты о женщинах-участницах Великой 
Отечественной войны. 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 20 чел. 

 Пушкинская карта 
со 2-го квартала 

2023 г. 

11 1-6 класс Интерактивное мероприятие 
«Как вычислить шпиона» 

На выставке «Тюмень — Война — Великая победа» 
ребята познакомятся с деятельностью контрразведки 
СМЕРШ, в которой служили наши земляки. Узнают, каким 
образом красноармейцы берегли военную тайну, и самое 
главное - как среди неизвестных лиц вычислить 
диверсанта. 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 

12 1-6 класс Квест «В погоне за 
погонами» 

Участники примерят на себя образ бойца Красной Армии и 
в ходе выполнения непростых заданий отыщут главную 
реликвию полка – Знамя Победы, а также заработают 

По заявкам 80 руб./чел. 
Группа до 15 чел. 
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погоны с настоящим боевым званием. 

13 1-11 класс Пешеходная экскурсия 
«Была Война. Была 
Победа!» 

Экскурсия к барельефу «Тюмень – Победителям!». 
Участники услышат рассказ об истории Великой 
Отечественной войны и о вкладе тюменцев в общее дело 
Победы! 

Сентябрь 2022 г., 
май 2023 г. 

100 руб./чел. 
Группа до 25 чел. 

14 1-4 класс Музейный урок с мастер-
классом «Три. Четыре» 

Участники мероприятия узнают об истории легендарного 
советского танка Т-34, о подвигах наших танкистов в годы 
Великой Отечественной войны и собственноручно 
смастерят модель знаменитого танка. 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа до 25 чел. 

Музейный комплекс «Усадьба Колокольниковых», г. Тюмень, ул. Республики, 20. Тел.: +7 (3452) 46-49-63 

15 1-7 класс Мероприятие с мастер-
классом «Эволюция 
бронехода» 

Танки – боевые машины, появившиеся на полях сражений 
более века назад. Как они возникли, и как видоизменялись 
об этом ребята узнают на музейном уроке. 
 

По заявкам 100 руб./чел. 
Группа от 10 чел. 

 

Музейный комплекс «Археологический музей-заповедник на озере Андреевское», 23 км. трассы Тюмень-Омск. Тел.: +7 (3452) 76-67-67 

16 1-11 класс Интерактивное мероприятие 
«Путь воина» 

Костюмированная, познавательная программа с 
элементами старинных игр, забав и мифов на территории 
Археологического музея-заповедника. Участникам 
предстоит пройти лабиринт времени, показать свои 
умения, смекалку, силу и вступить в дружину знаменитого 
князя Андрея. 

По заявкам 150 руб./чел. 
Группа от 15 до 30 

чел. 

 Пушкинская карта 
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Структурное подразделение «Исторический парк «Россия – Моя история» * 

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47. Тел.: +7 (3452) 68-11-11 
*Цены на экскурсии и мероприятия могут изменяться 

 

№ п/п 
Целевая 

аудитория, 
Класс 

форма проведения 
Название мероприятия 

Аннотация 
Период 

проведения 

Стоимость 
для 1 человека / 

группы 
(количество 

человек в группе) 

Вектор художественно-эстетический «Просто об искусстве» 
1 6-11 класс Мастер-класс «Живопись 

Поэзии» 
На мастер-классе посетители познакомятся с 
особенностями русского художественного языка. На 
примере творчества отдельных авторов, будут 
рассмотрены поэтические явления и термины, и 
художественные образы русской поэзии. В частности, 
будут рассмотрены и сопоставлены с живописью такие 
явления в поэзии, как: маринистика, баталистика, 
пейзажи. За основу художественного обзора взята поэзия 
Серебряного века, поэзия поэтов-фронтовиков и поэзия 
поэтов-шестидесятников. Посетители узнают, как можно 
использовать русский язык, чтобы из обычных слов 
сделать художественное произведение и научаться 
основам искусства литературной живописи. 

По заявкам Индивидуально – 
500 рублей, в группе 
(от 5 человек) – 100 
рублей с человека, 
возможна оплата по 
Пушкинской карте 

(группа от 5 
человек) 

Вектор исторический «Моя страна. Мой регион. Мой город» 
1 1-4 класс Мастер-класс «Рыцарский 

щит» 
На мастер-классе посетители узнают, когда и при каких 
обстоятельствах у России появился государственный 
герб, узнают, что такое геральдика, познакомятся с 
традиционными средневековыми правилами составления 
гербов, составят свой собственный герб, 
сфотографируются в рыцарских доспехах, а наиболее 
активные будут посвящены в рыцари и получат именной 
рыцарский сертификат. 

По заявкам 100 руб./ чел. 
(Группа от 10 

человек) 

2 8-11 класс Экскурсия «История 
ядерного вооружения в 
СССР» 
 
 

Посетителям экскурсии предстоит узнать, почему 
создание ядерного оружия явилось (как бы 
парадоксально это ни звучало) великим актом 
гуманности. Оказывается, появление ядерного оружия – 
это один из способов вразумления человечества! И это 
подтверждается ходом исторических событий: атомная и, 
в особенности, водородная бомбы оказались, наконец-то, 

По заявкам Индивидуальная 
экскурсия – 500 руб. 

/ При групповом 
посещении от 5 

человек. – 100 руб./ 
чел. 
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тем самым «абсолютным оружием», которое сможет 
навсегда исключить, если не войны, то хотя бы 
возможность свершения самых опасных и 
кровопролитных их разновидностей – тотальных 
конфликтов между великими державами. И как известно, 
что 5 марта 1970 года вступил в силу договор о 
нераспространении ядерного оружия. 

(в том числе по 
Пушкинской карте) 

3 1-6 класс Экскурсия 
«Русь средневековая» В истории Российского государства и культуры именно 

средние века заложили этнокультурные основы. В этот 
период сформировались православно-христианские 
общественные идеалы и базовые ценности, благодаря 
чему сложилась богатейшая культура и традиции.   

По заявкам Индивидуальная 
экскурсия – 500 руб. 

/ При групповом 
посещении от 5 

человек. – 100 руб./ 
чел. 

 

4 8-11 класс Экскурсия «История СССР» 
 
 

Посетители узнают об истории государства, 
существовавшего с 1922 по 1991 год на территории 
Восточной Европы, северной части Центральной и 
Восточной Азии, образованного на территории, которую к 
1917 года занимала Российская империя без Финляндии, 
части Польского государства и некоторых других стран. 
Это рассказ об истории государства, которое на момент 
распада занимало почти 1/6 части обитаемой суши 
Земли с населением в 294 миллиона человек. В этой 
истории есть все: невероятные победы и унизительные 
поражения, восторг от уникальных достижений и страх от 
внезапных репрессий. 

По заявкам Индивидуальная 
экскурсия – 500 руб. 

/ При групповом 
посещении от 5 

человек. – 100 руб./ 
чел. 

 
(в том числе по 

Пушкинской карте) 

5 1-11 класс Экскурсия 
«Россия – Моя история. 
1945-2016» 
 

События послевоенного периода, рассказывающие о 
становления страны на уровень «сверхдержавы» и 
почему 1953-1973 гг. считалось «золотое временя»., о 
причинах распада СССР и «лихих» 90-х, о 
восстановлении страны в начале «нулевых» и уровне 
жизни в настоящее время. Увлекательный рассказ, 
подкрепленный мультимедийным сопровождением.  

По заявкам Индивидуальная 
экскурсия – 500 руб. 

/ При групповом 
посещении от 5 

человек. – 100 руб./ 
чел. 

 
(в том числе по 

Пушкинской карте) 

6 1-11 класс Экскурсия «Романовы» 
 
 

О великих событиях, которые пережила страна за 300 
лет правления династии Романовых. А также участники 
экскурсии более подробно познакомятся с семьёй 
Романовых, которая как никакая другая семья в России 
была очернена и оболгана. 

По заявкам Индивидуальная 
экскурсия – 500 руб. 

/ При групповом 
посещении от 5 

человек. – 100 руб./ 
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чел. 
(в том числе по 

Пушкинской карте) 

7 1-11 класс Экскурсия «Рюриковичи» 
 
 

«Живой» рассказ о событиях в эпоху правления князей 
Рюриковичей: основание древних городов, крещение 
Руси, появление письменности, 250-летние иго Руси и 
многое другое. 

По заявкам Индивидуальная 
экскурсия – 500 руб. 

/ При групповом 
посещении от 5 

человек. – 100 руб./ 
чел. 

(в том числе по 
Пушкинской карте) 

8 6-11 класс Музейный урок 
«Литературная история 
Тюмени» 

На музейном уроке посетители познакомятся с 
литературной историей Тюмени. В частности, будут 
рассмотрены, в том числе, такие вопросы, как: 
зарождение тюменской культуры, «пушкинские» места в 
Тюмени, визиты известных писателей в Тюмень и 
литературные достопримечательности Тюмени. Дядя 
Пушкина фальшивомонетчик; культурная 
благотворительность купца Текутьева; подарок 
тюменских пьес Толстому; Чехов, ругающий тюменскую 
колбасу; Грин с поддельным паспортом в тюменской 
тюрьме; козы, съевшие афиши Бальмонта; тюменский 
револьвер Маяковского; сестра Есенина в тюменской 
эвакуации; Достоевский в ссылку и Солженицын из 
ссылки; эти и многие другие интересные, но 
малоизвестные факты будут освещены на музейном 
уроке «Литературная история Тюмени». 

По заявкам Индивидуально – 
500 рублей, в группе 
от 5 человек – 100 

рублей с человека, в 
том числе и по 

Пушкинской карте 
(группа от 5 

человек) 

9 6-11 класс Музейный урок «Судьба 
декабристов» 

На музейном уроке посетители познакомятся с историей 
восстания декабристов, а также с их судьбами и 
судьбами их родных в сибирской ссылке. 

По заявкам Индивидуально – 
500 рублей, в группе 
(от 5 человек) – 100 
рублей с человека, 
возможна оплата по 
Пушкинской карте 

10 6-11 класс Музейный урок «Александр 
Невский в русской истории» 

Александра Ярославича Невского восхваляют за ратные 
подвиги, его критикуют за связи с монголо-татарскими 
захватчиками, его личность окружена мифами и 
легендами. 
В ходе нашего урока изучим этого великого 
политического и военного деятеля русской истории, 
развеем мифы, окружающие его правление, а также 

По заявкам 100 руб./чел (группа 
от 10 человек, в том 

числе и по 
Пушкинской карте) 
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познакомиться с вооружением того периода русского 
воина, тевтонского рыцаря и монгольского всадника. 
 
 

Вектор творческий, посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов 
1 1-11 класс Мастер- класс «Обережная 

кукла «Акань 
На мастер-классе посетители узнают, как устроен быт 
коренных жителей Севера, что означают орнаменты, 
которыми украшена их одежда. Основной частью мастер-
класса станет изготовление обережной куклы Акань, 
распространенной у северных народов. 

По заявкам 300 руб. /чел (группа 
от 5 чел. в том 

числе по 
Пушкинской карте) 

2 1-11 класс Мастер-класс «Эх, валенки» Участники мастер-класса познакомятся с историей 
появления валенка, узнают, с чем носили валенки 
раньше и как их можно носить сейчас. Также участники 
заберут с собой сувенир, который сделают сами методом 
мокрого валяния шерсти. Им можно будет украсить 
новогоднюю елочку или подарить близким. 

По заявкам 250 руб. /чел (группа 
от 10 чел. в том 

числе по 
Пушкинской карте) 

3 1-4 класс Мастер-класс «Мультяшки 
на рубашке» 

На мастер-классе наших посетителей будут ждать 
любимые персонажи советских мультфильмов: Карлсон, 
Незнайка, Чебурашка и другие. Взрослые и дети смогут 
разукрасить значки с изображением этих героев 
самостоятельно и уйдут с мастер-класса с уникальной 
поделкой, сделанной собственными руками! 

По заявкам 350 руб./чел (группа 
от 10 чел.) 

4 9-11 класс  Экскурсия «Согласие да 
лад» 
 
 

Заключение брака у древних славян сопровождалось 
многочисленными обрядами, было наполнено 
определёнными символами. На экскурсии будет 
рассмотрено, как славяне заключали браки в 
дохристианский период и после принятия христианства 
на Руси; какие способы регулирования семейных 
отношений существовали в Древней Руси; какие обряды 
совершались до заключения брака и в свадебный день. 

По заявкам Индивидуальная 
экскурсия – 500 руб. 

/ При групповом 
посещении от 5 

человек. – 100 руб./ 
чел. 

 
(в том числе по 

Пушкинской карте) 

5 5-9 класс Мастер – класс «Битва за 
Русь» 
 
 

Мастер-класс представляет собой симбиоз различных 
видов взаимодействия с его участниками: это и «живой» 
рассказ ведущего о вражеских набегах на Русь 
воинственных кочевых народов (хазар, печенег, монголо–
татар), и знакомство с оружием и доспехами русского 
воина, и прохождение рыцарской подготовки, и обучение 
основам средневековой тактики боя. Участники занятия 
смогут примерить на себя доспехи тевтонского рыцаря и 
монгольского кочевника. 

По заявкам 250 руб./чел. (группа 
от 5 чел., 

в том числе по 
Пушкинской карте) 
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В финале мероприятия гости узнают о средневековых 
геральдических традициях и будут посвящены в рыцари. 
 
 

Вектор военно-патриотический «Звезда» 
1 1-8 класс Интерактивная программа 

«Никто войны забыть не 
сможет» 

Интерактивная программа включает в себя 
информационную часть, подробно описывающую 
ключевые сражения Великой отечественной войны. Во 
второй части мероприятия участники проверят свои 
знания в интеллектуальном «бою». 
 
(для детей 1-4 кл. интерактивная программа включает 
региональный контент). 

По заявкам 250 руб./чел (группа 
от 10 чел.) 

2 5- 8 класс Квиз «Ворошиловский 
стрелок» 

Интеллектуальная игра, посвященная событиям Великой 
Отечественной войны.     

По заявкам 350 руб./ чел. 
Группа от 15 чел., в 

том числе по 
Пушкинской карте) 

3 9-11 класс Квиз «Битва за Москву» Интеллектуальная игра, посвящена событиям обороны 
Москвы 05 сентября 1941-20 апреля 1942 гг.  

По заявкам 350 руб./ чел. 
Группа от 15 чел., в 

том числе по 
Пушкинской карте) 

4 8-11 класс Квиз 
«Великая Отечественная 
война» 

В ходе квиза (командной интеллектуальной игры) 
участникам за ограниченный промежуток времени 
предстоит ответить на вопросы, посвященные Великой 
Отечественной войне. Игра состоит из нескольких 
раундов, в каждом из которых определенное количество 
вопросов по заданной теме. Тема квиза значима и 
актуальна, так как сегодня наша обязанность донести до 
следующих поколений великий подвиг миллионов, 
оставивших свои жизни на поле боя ради того, чтобы 
жили мы.   

По заявкам 350 руб./ чел. 
(группа от 15 чел., в 

том числе по 
Пушкинской карте) 

5 1-11 класс Экскурсия 
«Великая Отечественная 
война» 
 

Какие события предшествовали началу войны, через 
какие испытания довелось пройти народу, чтобы 
победить – обо всем этом посетители узнают на 
экскурсии, с помощью интерактивных столов 
познакомятся с реконструкцией основных сражений. 

По заявкам 100/руб./чел. (группа 
от 5 чел., в том 

числе по 
Пушкинской карте) 
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6 1-11 класс Экскурсия 
«От великих потрясений к 
Великой Победе» 
 
 

О событиях в истории России первой половины XX века, 
которые не имеют аналогов по своим масштабам и 
накалу. Посетители ознакомятся с документами, немалая 
часть из которых до недавнего времени хранилась в 
архивах под грифом «Секретно» и «Совершенно 
секретно». 

По заявкам Индивидуальная 
экскурсия – 500 руб. 

/ При групповом 
посещении от 5 

человек. – 100 руб./ 
чел. 

(в том числе по 
Пушкинской карте) 
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Структурное подразделение «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник»* 
*Цены на экскурсии и мероприятия могут изменяться 

 
№ п/п Целевая 

аудитория, 
Класс 

Форма проведения 
Название мероприятия 

Аннотация Период 
проведения 

Стоимость 
Для 1 

человека/группы 
(количество 

человек в группе) 

Вектор художественно-эстетический «Просто об искусстве» 
Территория Тобольского кремля. Тел.: +7 (3456) 22-37-13 

1 1 – 11 класс Всероссийская акция «Ночь 
искусств» 

Всероссийская ежегодная культурно-образовательная 
акция 

Ноябрь 2022 г.  

2 1 – 11 класс Всероссийская акция «Ночь 
музеев» 

Всероссийская ежегодная культурно-образовательная 
акция 

Май 2023 г.  

Музейный комплекс «Губернаторский дом», г. Тобольск, ул. Мира, 10. Тел.: +7 (3456) 22-37-13 

3 5 – 11 класс Выставка «Бисерная роспись 
узоров» 

Коллекционная выставка, представляющая 
разнообразие музейных предметов, вышитых бисером. 

Сентябрь –  
октябрь 2022 г. 

Бесплатно 

4 9 – 11 класс Литературная гостиная 
«Лекарство для души» 

Литературная гостиная, в рамках которой гости 
познакомятся с любимой литературой и поэзией семьи 
Императора Николая II. 

Март 2023 г. Бесплатно 

5 9 – 11 класс Интерактивная программа 
«Ароматы династии» 

На интерактивном занятии участники познакомятся с 
ароматами, которым отдавали предпочтение 
представители Царской семьи Романовых. В 
импровизированной «парфюмерной мастерской» гости 
создадут собственные изысканные духи на основе 
эфирных масел. 

В течение 
учебного года 

500 руб./чел.  
(группа до 10 чел.) 

Музейный комплекс «Тюремный замок», г. Тобольск, Красная площадь 5. Тел.: +7 (3456) 22-37-13, 22-27-76 

6 9 – 11 класс Литературная гостиная  
«Он пел Сибирь в стихах и 
прозе…» 

Литературная гостиная, посвященная 170-летию со дня 
рождения Г.А. Мачтета, ссыльного писателя-народника. 

Сентябрь 2022 г. Бесплатно 

7 9 – 11 класс Лекция «Драгоценные 
металлы в фондах 
Тобольского музея-
заповедника. Формирование 
коллекции» 

Коллекция «Драгметаллы» относится к категории особой 
значимости в музейном собрании. Она формировалась 
за счет частных пожертвований, закупок, 
экспедиционных сборов Тобольского музея. Включает в 
себя раритетные археологические находки, монеты, 
культовые вещи, украшения, мемориальные предметы. 
Лекция адресована широкой аудитории, в том числе 
студентам, краеведам и всем интересующимся 
историей. 

Апрель 2023 г. Бесплатно 
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Музейный комплекс «Дворец Наместника», г. Тобольск, Красная площадь 1, стр.3. Тел.: +7 (3456) 22-64-19 

8 5 – 11 класс Выставка «Сибирское 
барокко» 

Выставка об особенностях архитектуры Сибири XVIII 
века 

Сентябрь 2022 г. 
– январь 2023 г. 

Бесплатно 

9 5 – 11 класс Выставка «Поэма о 
деревянном искусстве» 

Выставка, представляющая предметы мебели, зеркала, 
рамы, наличники с резным орнаментом 

Сентябрь 2022 
г.– март 2023 г. 

Бесплатно 

10 5 – 11 класс Выставка 
«Монументальность»  

Выставка к 90-летниму юбилею художника Г.В. 
Черемушкина 

Сентябрь 2022 
г.– февраль 2023 

г. 

Бесплатно 

11 5 – 11 класс  Выставка «Стулья, Господа!» Выставка, представляющая коллекцию стульев и кресел 
из фондов ТИАМЗ (дерево, металл) 

Январь –  
март 2023 г. 

Бесплатно 

12 5 – 11 класс Выставка «Жизнь нарядная. 
Коллекция городского 
костюма Тобольской 
губернии» 

Выставка традиционных и городских женских и мужских 
костюмов XIX — начала XX в. Из новых поступлений 

Февраль –  
апрель 2023 г. 

Бесплатно 

13 1 – 11 класс  Выставка «В мире 
натюрморта» 

Интерактивная выставка, раскрывающая тему создания 
натюрморта от натур до холста из коллекции живописи, 
скульптуры, керамики, дерево фондов ТИАМЗ 

Февраль –  
июль 2023 г. 

Бесплатно 

14 5 – 11 класс  Выставка «Имя в истории. 
Михаил Знаменский» 

Выставка, посвящённая 190-летию художника, краеведа 
М.С. Знаменского. 

Март –  
июль 2023 г. 

Бесплатно 

15 5 – 11 класс Выставка «НеПодвижность» Выставка, представляющая более 50 работ скульпторов 
разных лет из коллекции Скульптура, рассказывающая 
историю развития и как создается скульптура 

Март –  
август 2023 г. 

Бесплатно 

16 9 -11 класс Музыкальная гостиная в 
рамках фестиваля 
«Алябьевская осень» 

Музыкальная гостиная к 165-летию Тобольского 
отделения Императорского музыкального общества 

Октябрь 2022 г. Бесплатно 

17 9 – 11 класс  Литературно-музыкальная 
гостиная «Певец младой, 
судьбой гонимый!» 

Литературно-музыкальный вечер, посвящённый 
композитору А.А. Алябьеву 

Октябрь 2023 г. Бесплатно 

18 8 – 11 класс Интерактивная программа 
«Модный свет» 

В рамках интерактивного занятия участников ждет 
атмосферное погружение в эпоху XIX – начала XX вв. 
Музейная «машина времени» перенесет участников в 
светскую гостиную, где они познакомятся с правилами 
светского этикета и скрытыми значениями аксессуаров 
модников и модниц прошлых веков 

В течение 
учебного года 

2000 руб./группа 
(группа до 10 чел.) 

Музейный комплекс «Губернский музей» г. Тобольск, площадь С. Ремезова, 10.  Тел.: +7 (3456) 22-37-13, 22-09-26 

19 5 – 11 класс Выставка «Г.А. Хазов. 
Творческий путь мастера» 

Выставочный проект, посвященный Тобольскому 
художнику-косторезу, заслуженному художнику России 

Сентябрь – 
декабрь 2022 г. 

Бесплатно 
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Г.А. Хазову. 
 
 

Музейный комплекс «Рентерея», г. Тобольск, Красная площадь, 1, стр. 1. Тел.: +7 (3456) 22-37-13 

20 9 – 11 класс Лекция «Реставрация 
Тобольского Кремля в 50-60 
годы XX века» 

В лекции будет представлена тема реставрации 
архитектурных памятников Тобольского кремля (стены и 
башни, Софийский собор, Гостиный двор), которая 
проводилась в 50–60-е гг. XX в. под руководством 
московского архитектора Ф.Г. Дубровина. Эти работы 
спасли от разрушения кремль и воссоздали его как 
единый архитектурный ансамбль. 

Февраль 2023 г. Бесплатно 

Научная библиотека, г. Тобольск, Красная площадь 5, стр. 2. Тел.: +7 (3456) 22-37-10, 22-37-67 

21 1 – 11 класс Всероссийская акция 
«Библионочь» 

Тематический вечер в рамках всероссийской ежегодной 
акции. 

Май 2023 г. Бесплатно 

Музейный комплекс «СМЦ «Камелек», г. Тобольск, Красная площадь, 1, строение 4. Тел.: +7 (3456) 22-36-11 

22 1 – 11 класс «Новогодний конкурс» Ежегодный тематический конкурс, проводимый в рамках 
праздничных новогодних мероприятий. 

Декабрь 2022 г. Бесплатно 

23 1 – 11 класс Фестиваль «Жароптицево 
перо – 2023» 

XIII Всероссийский фестиваль семейного детского 
творчества. 

Февраль –  
май 2023 г. 

Бесплатно 

Вектор исторический «Моя страна. Мой регион. Мой город» 
Территория Тобольского кремля. Тел.: +7 (3456) 22-37-13 

1 5 – 11 класс Экскурсия «Башни 
Тобольского Кремля» 

Участники экскурсии смогут побывать внутри уникальных 
оборонительных сооружений и увидеть, что на самом 
деле скрывают массивные стены, узнать интересные и 
малоизвестные факты о безмолвных «кремлевских 
стражах». 

Сентябрь – 
октябрь 2022 г., 
май – октябрь  

2023 г. 

1000 руб./группа 
(группа до 10 чел.) 

2 5 – 11 класс  Пешеходная тематическая 
экскурсия по Кремлю 
«Предания сибирского 
Кремля» 

Гости познакомятся с великолепным архитектурным 
ансамблем, силуэт которого возведен на высоком 
Троицком мысу или Тобольском материке, образованном 
в глубокой древности; услышат захватывающие легенды 
о покорители Сибири Ермаке и основателе нашего горда 
Даниле Чулкове. 

В течение 
учебного года 

1000 руб./группа 
(группа до 20 чел.) 

3 5 – 11 класс «Историческая прогулка в 
Сад Ермака» 

Прогулка по одному из самых живописных мест г. 
Тобольска, погружение в историю создания парка. 

В течение 
учебного года 

400 руб./группа 
(группа до 20 чел.) 

4 1 – 11 класс «Историческая прогулка в 
сквер П.П. Ершова» 

Рассказ о творчестве и жизни удивительного сказочника 
Петра Павловича Ершова. 

В течение 
учебного года 

400 руб./группа 
(группа до 20 чел.) 

5 1 – 6 класс Квест «Кремль на ладони» Путешествие с путеводителем по местам белокаменного 
Тобольского Кремля. 

В течение 
учебного года 

350 руб./группа 
(группа до 5 чел.) 

Музейный комплекс «Гостиный двор» Тюменская область, г. Тобольск, Красная площадь 2, стр. 1. Тел.: +7 (3456) 26-41-58 
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6 5 – 11 класс Выставка 
«Музей Сибирского 
предпринимательства» 

История о трех веках становления и развития 
предпринимательства, торгового и таможенного дела в 
Сибири. 

В течение 
учебного года 

Бесплатно 

7 5 – 11 класс Экскурсия «Музей 
Сибирского 
предпринимательства» 

Пройдя по залам музея, можно познакомиться с 
историей сибирского тракта и таможенного дела, 
побывать на шумной ярмарке и увидеть блеск 
настоящей сибирской монеты, товары восточных и 
западных стран, а в восстановленной надвратной 
часовне Гостиного двора увидеть предметы церковного 
искусства. 

В течение 
учебного года 

500 руб./группа 
(группа до 5 чел., 

каждый 
последующего – 100 

руб./чел.) 

8 5 – 11 класс Экскурсия «Гостиный двор – 
торговая крепость» 

Экскурсия познакомит с историей Гостиного двора от 
истоков до современности, как главного символа 
Тобольска, как центра, через который проходили 
основные пути освоения Сибири, торговых отношений. 

В течение 
учебного года 

400 руб./группа 
(группа до 5 чел., 

каждый 
последующего – 80 

руб./чел.) 

9 5 – 9 класс Квест «Сибирь торговая» История 300-летнего становления и развития торговли, 
предпринимательства и таможенного дела в Сибири. 

В течение 
учебного года 

100 руб./чел. (группа 
до 15 чел.) 

10 1 – 6 класс Квест «Зодчий в теме» Путешествие по Гостиному двору с решением 
логических задач. 

В течение 
учебного года 

200 руб./чел. (группа 
до 15 чел.) 

Музейный комплекс «Губернаторский дом», г. Тобольск, ул. Мира, 10. Тел.: +7 (3456) 22-37-13 

11 5 – 11 класс Выставка «Музей Семьи 
Императора Николая II» 

В залах Музея Семьи Императора Николая II 
максимально отражена атмосфера последних дней 
Российской империи и быта царской семьи. Посетители 
могут наблюдать раритетные реликвии и те вещи, 
которые были тесно связаны с пребыванием на 
Тобольской земле семьи последнего Российского 
Императора. 

В течение 
учебного года 

Бесплатно 

12 5 – 11 класс Экскурсия «Музей семьи 
Императора Николая II» 

В августе 1917 года в Тобольск вместе со всей семьей 
был сослан последний Российский Император Николай 
II. Губернаторский дом стал для них местом заточения 
на девять месяцев. Именно здесь семья была близка как 
никогда, стараясь большую часть времени проводить 
вместе. В залах музея максимально отражен не только 
быт Царской Семьи, но и рабочие будни Императора. 

В течение 
учебного года 

500 руб./группа 
(группа до 5 чел., 

каждый 
последующего – 100 

руб./чел.) 

13 5 – 11 класс «Историческая прогулка: 
Губернаторский дом, 

Александровский сад» (с 
посещением внутреннего 
двора и Александровского 

сада) 

Путешествие в уникальный историко-архитектурный 
комплекс, сформировавшийся во II пол. XIX в. (Путевой 
дворец и Александровская часовня), рассказ о визитах 
представителей Дома Романовых и тобольском периоде 
жизни семьи последнего российского Императора 
Николая II (Музей Семьи Императора Николая II). 

В течение 
учебного года 

900 руб./группа 
(группа до 5 чел., 

каждый 
последующего – 180 

руб./чел.) 

https://nashural.ru/foto/urban/tobolsk-horosh-v-lyubuyu-pogodu/
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Музейный комплекс «Тюремный замок», г. Тобольск, Красная площадь 5. Тел.: +7 (3456) 22-37-13, 22-27-76 

14 9 – 11 класс  Выставка «Ссыльные в 
Сибири» 

Выставка, рассказывающая о людях, прошедших 
сибирскую ссылку. 

Сентябрь 2022 
г.– апрель 2023 

г. 

Бесплатно 

15 9 – 11 класс Выставка «Музей сибирской 
каторги и ссылки» 

Экспозиция посвящена истории становления 
государственной репрессивной системы в Сибири, 
истории тобольского тюремного замка и пенитенциарных 
учреждений, находившихся на его территории. 

В течение 
учебного года 

Бесплатно 

16 9 – 11 класс Экскурсия «Музей сибирской 
каторги и ссылки»   

Классическая экскурсия знакомит посетителей с 
историей возникновения сибирской ссылки и каторги, о 
судьбах знаменитых узников, чья судьба связана с 
Тобольском. 

В течение 
учебного года 

500 руб./группа 
(группа до 5 чел., 

каждый 
последующего – 100 

руб./чел.) 

17 9 – 11 класс Экскурсия «Хроники 
советского строгого режима» 

Экскурсия с элементами увлекательно-познавательного 
интерактива знакомит посетителей с бытом осуждённых 
советской спецтюрьмы №2. 

В течение 
учебного года 

400 руб./группа 
(группа до 5 чел., 

каждый 
последующего – 80 

руб./чел.) 

18 9 – 11 класс Интерактивное мероприятие 
«Последний из НКВД» 

Мемориальная экскурсия к «расстрельной» стене, 
посещение храма им А. Невского, знакомство со 
списками политзаключенных, расстрелянных в 30-х 
годах прошлого века. Театрализованное представление 
с участием актеров Тобольского драматического театра 
им. П.П. Ершова. 

Сентябрь – 
декабрь 2022 г.* 
(предварительна

я запись) 

350 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

Научная библиотека, г. Тобольск, Красная площадь 5, стр. 2. Тел.: +7 (3456) 22-37-10, 22-37-67 

19 5 – 11 класс Выставка «Первый 
всероссийский Император» 

Тематическая выставка, посвященная Императору Петру 
I. 

Сентябрь – 
ноябрь 2022 г. 

Бесплатно 

20 1 – 11 класс  Экскурсия «Музей 
уникальных книг и редких 
изданий» 

Экскурсия проходит в воссозданных интерьерах 
Губернской библиотеки, где посетители знакомятся с 
высоким полиграфическим искусством изданий 
кириллической и гражданской печати начала XVIII-XXI 
вв., с внешними и внутренними элементами оформления 
книги, а также персоналиями принявшими активное 
участие в развитии библиотечного дела в Тобольской 
губернии. 

В течение 
учебного года 

300 руб./группа 
(группа до 5 чел., 

каждый 
последующего – 60 

руб./чел.) 

21 9 – 11 класс Лекция «Род Повлуцких – три 
века служения Сибири» 

Лекция посвящена вкладу рода Повлуцких в историю 
Тобольска. 
 

Сентябрь 2022 г. Бесплатно 

22 9 – 11 класс Лекция «Обзор коллекции 
фотоматериалов 

Знакомство слушателей с историей формирования 
коллекции «Фотографии и негативы», уникальными и 

Май 2023 г. Бесплатно 
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структурного подразделения 
«Тобольский историко-
архитектурный музей-
заповедник» 

редкими предметами фото фонда. Лекция адресована 
широкой аудитории, в том числе студентам, краеведам и 
всем интересующимся историей. 

23 1 – 5 класс Интерактивное занятие «От 
рукописной странички к 
печатной книге» 

Знакомство с историей возникновения бумаги, развития 
книгопечатания и первых печатников через уникальные 
старинные издания Музея уникальных книг и редких 
изданий. 

В течение 
учебного года 

100 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

Музейный комплекс «Губернский музей» г. Тобольск, площадь С. Ремезова, 10. Тел.: +7 (3456) 22-37-13, 22-09-26 

24 1 – 11 класс  Выставка  
«Первый сибирский музей, 
основанный в 1870 году» 

Первые коллекции, первые сотрудники, первые 
экспозиции и выставки – все начиналось здесь, – в 
мемориальном здании, которое сохранило свой 
первоначальный вид и архитектурную 
индивидуальность. Губернский – единственный музей в 
Западной Сибири, который находился под личным 
покровительством Императора Николая II, являлся 
научным и культурным центром в регионе, принимал 
участие в международных выставках. Даже витрины 
здесь – экспонаты, а его залы сохраняют атмосферу и 
содержание музея столетней давности. 

В течение 
учебного года 

Бесплатно  

25 1 – 11 класс  Экскурсия «Губернский музей 
«Первый сибирский музей, 
основанный в 1870 году» 

Сегодня, с одной стороны, объект олицетворяет 
классический краеведческий музей, в котором 
представлены: постоянная экспозиция, посвященная 
истории музейного дела, палеонтологии, этнографии, 
сибирской флоре и фауне, с другой – это интереснейшая 
интерактивная и культурно-просветительская площадка 
для любознательных и творческих людей. Вы увидите, 
что представляла из себя территория Сибири более 150 
миллионов лет назад, будете удивлены разнообразием 
и красотой аммонитов, во всех подробностях 
рассмотрите скелеты мамонта, празубра, гренландского 
кита. Редчайшая коллекция познакомит вас с 
особенностями быта коренных народов Севера. 

В течение 
учебного года 

500 руб./группа 
(группа до 5 чел., 

каждый 
последующего – 100 

руб./чел.) 

26 5 – 9 класс Квест-расследование в 
Губернском музее 

«Расследование» таинственного события, 
произошедшего в Первом музее Сибири 

В течение 
учебного года 

150 руб./чел. (группа 
до 15 чел.) 

Музейный комплекс «Дворец Наместника», г. Тобольск, Красная площадь 1, стр.3. Тел.: +7 (3456) 22-64-19 

27 5 – 11 класс  Выставка «Декабристы в 
истории России» 

Тематическая выставка, посвящённая восстанию на 
Сенатской площади и пребыванию декабристов в г. 
Тобольске. 

Сентябрь – 
декабрь 2022 г. 

Бесплатно 

28 1 – 11 класс Выставка «Музей истории Экспозиция рассказывает об истории города и края, В течение Бесплатно 
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управления Сибирью» (с 
первого по второй этаж) 

начиная с конца XVI века до революций 1917 года, о 
занятиях служилых людей и приходе дружины Ермака, о 
деятельности воевод и сибирских губернаторов. 

учебного года 

29 1 – 11 класс Выставка «Культура и быт 
сибирских татар» 

Выставочный проект посвящен истории, традициям, 
жизненным устоям древнего народа Сибири – сибирских 
татар. Тематический ряд экспозиции дополнен 
интерактивными элементами и мультимедийной 
технологией «Живая картина Искер». 

В течение 
учебного года 

Бесплатно 

30 9 – 11 класс Лекция «Государева служба» Лекция посвящена 240-летию со дня учреждения 
Тобольского наместничества. 

Сентябрь 2022 г. Бесплатно 

31 1 – 11 класс Экскурсия по Дворцу 
Наместника 
«Музей истории управления 
Сибирью» (с первого по 
второй этаж) 

Экскурсия знакомит, как на протяжении нескольких 
столетий осуществлялось управление Сибирью. 

В течение 
учебного года 

500 руб./группа 
(группа до 5 чел., 

каждый 
последующего – 100 

руб./чел.) 

32 5 – 11 класс Экскурсия «О жизни и 
деятельности известных 
людей, об исторических 
событиях» 

Тематическая экскурсия об известных людях Тобольска, 
оставивших глубокий след не только в истории Сибири, 
но и всей России. 

В течение 
учебного года 

400 руб./группа 
(группа до 5 чел., 

каждый 
последующего – 80 

руб./чел.) 

33 1 – 11 класс  Экскурсия «Культура и быт 
сибирских татар» 

Тематическая экскурсия о культуре, традициях одного из 
коренных народов Сибири – сибирских татар. 

В течение 
учебного года 

200 руб./группа 
(группа до 5 чел., 

каждый 
последующего – 40 

руб./чел.) 

34 1 – 11 класс Интерактивное занятие «Три 
века Сибирской школы» 

Уроки чистописания в XIX веке: обучение технике 
написания на восковой дощечке с помощью писала, а 
также пером и чернилами. 
 

В течение 
учебного года 

100 руб./чел. (группа 
до 15 чел.) 

35 1 – 11 класс Интерактивное занятие 
«Дворцовые сновидения» 

Вечерняя прогулка по музейному комплексу позволит 
увидеть предметы, с другой стороны, услышать 
захватывающие истории и легенды. 

Ноябрь 2022 г.– 
март 2023 г. 

200 руб./чел. (группа 
от 10 чел. до 15 чел.) 

36 8 – 11 класс Интерактивное занятие 
«Трудности перевода» 

Мероприятие «Трудности перевода «The Little 
humpbacked horse» посвящено П.П. Ершову и его 
произведению «Конек-горбунок». Гости узнают 
интересные факты из биографии нашего земляка, 
познакомятся с изданиями сказки на английском языке и 
смогут примерить на себя роль переводчика. 

В течение 
учебного года 

250 руб./чел. (группа 
до 15 чел.) 

37 8 – 11 класс  Интерактивное занятие 
«Сибирь под парусами» 

Участникам предстоит узнать о масштабном проекте 
XVIII века – Камчатских экспедициях Витуса Беринга и 

В течение 
учебного года 

100 руб./группа 
(группа до 20 чел.) 
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отправиться по маршруту легендарного капитана-
командора. 

38 5 – 9 класс Квест «Загадки великого 
химика» 

Путешествие с маршрутным листом по точкам, 
связанным с именем нашего знаменитого земляка – 
Дмитрия Ивановича Менделеева, а также с историей, 
химией, производством. 

В течение 
учебного года 

2000 руб./группа 
(группа до 15 чел.) 

39 8 – 11 класс  Квест «Найди письмо 
конфидента» 

Участникам предстоит поучаствовать в мастер-классе по 
каллиграфии и погрузиться во времена «Сибирского 
царства» и деятельности незаурядной личности, 
блестящего гвардейца, конфидента императрицы 
Екатерины II – Дениса Ивановича Чичерина, спасшего 
Тобольск от страшного огня Пугачевского бунта. 

В течение 
учебного года 

150 руб./группа 
(группа от 10 чел. до 

15 чел.) 

Музейный комплекс «Губернский музей» г. Тобольск, площадь С. Ремезова, 10.  Тел.: +7 (3456) 22-37-13, 22-09-26 

40 9 – 11 класс Лекция «Мастер-косторез 
Гавриил Андреевич Хазов» 

Лекция посвящена жизни, деятельности, творчеству 
мастера-костореза Гавриила Андреевича Хазова. 

Ноябрь 2022 г. Бесплатно 

Музейный комплекс «Рентерея», г. Тобольск, Красная площадь, 1, стр. 1. Тел.: +7 (3456) 22-37-13 

41 9 – 11 класс Экскурсия «Временно 
доступно» 

В прежние века в стенах Рентереи хранилась рента – 
налог в виде пушнины. Как и много столетий назад 
Рентерея продолжает хранить богатства: мир древних 
животных, невероятные археологические находки, 
предметы сельской и городской старины. В 2020 г. в 
стенах Рентереи создана тематическая экспозиция 
«Сибирская казна», в которой представлены главные 
ценности и богатства земли сибирской прошлых веков – 
пушнина, соль, мамонтовый бивень и моржовый зуб, 
древние клады, сибирские монеты, китайский шелк. 

В течение 
учебного года 

150 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

Музейный комплекс «СМЦ «Камелек», г. Тобольск, Красная площадь, 1, строение 4.  Тел.: +7 (3456) 22-36-11 

42 1 – 11 класс Выставка «Культура и быт 
сибирских крестьян» 

Благодаря стилизованному выставочному комплексу, 
гости познакомятся с особенностями русской 
этнографии, посредством представления интерьера 
внутреннего убранства русской избы, предметов 
домашнего обихода, орудий труда, историей русского 
национального костюма. 

В течение 
учебного года 

Бесплатно 

Вектор творческий, посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов 
Музейный комплекс «Гостиный двор» Тюменская область, г. Тобольск, Красная площадь 2, стр. 1. Тел.: +7 (3456) 26-41-58 

1 1 – 11 класс  Выставка «Трава-огонь» Единственная в России интерактивная крапивная 
мастерская. Уникальная коллекция изделий из 
крапивного волокна. Возрождение, представление и 
популяризация технологии крапивного ткачества 

В течение 
учебного года 

Бесплатно 



39 

 

северных народов Сибири. 

2 1 – 11 класс  Мастер-класс «Крапивная 
мастерская» 

На мастер-классе гости познакомятся с технологией 
изготовления крапивной нити и уникальной коллекцией 
изделий из крапивного полотна, привезенной из 
северных экспедиций более ста лет назад. 

В течение 
учебного года 

150 руб./чел. (группа 
до 15 чел.) 

3 1 – 11 класс Мастер-класс «Ароматный 
сбор» 

На мастер-классе гостям предлагается «согревающая» 
площадка с дегустацией травяного напитка и мастер-
класс по созданию ароматного саше из сибирского 
разнотравья. 

В течение 
учебного года 

150 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

4 1 – 11 класс Мастер-класс «Кукла-
Травница» 

На мастер-классе гости собственноручно создадут 
символ здоровья, красоты и плодородия – куклу-
травницу, которая, считается, приносит положительную 
энергетику и спокойствие в дом. 

В течение 
учебного года  

200 руб./чел. (группа 
до 5 чел.) 

5 1 – 11 класс Игровая программа 
«Кремлевская масленица» 

Игровая программа, посвященная традиционному 
русскому празднику «Масленица». 

Март 2023 г. Бесплатно 

Музейный комплекс «Губернский музей», г. Тобольск, площадь С. Ремезова, 10.  Тел.: +7 (3456) 22-37-13, 22-09-26 

6 1 – 11 класс Мастер-класс «Чудеса на 
бересте» 

Создание художественной картины на бересте. В течение 
учебного года 

80 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

7 1 – 4 класс  Мастер-класс «Северный 
орнамент» 

Возникновение орнамента уходит своими корнями 
вглубь веков. Для многих народов рисунок или узор на 
одежде являлся не только украшением, но и имел свой 
особый, тайный смысл. В рамках знакомства с культурой 
народов Севера, посетители узнают о традиционных 
орнаментах и изготовят своими руками необычный 
сувенир. 

В течение 
учебного года 

200 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

8 1 – 4 класс Мастер-класс «Рукавица 
Варяга» 

Варежки – неотъемлемый аксессуар в любом гардеробе. 
Они согревают руки в холодные зимние дни и являются 
прекрасным дополнением ко всему образу. На мастер-
классе посетители смогут смастерить праздничную 
сувенирную рукавичку с оригинальным орнаментом и 
узнать историю появления варежек. 

В течение 
учебного года 

150 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

9 1 – 11 класс Мастер-класс «Его 
величество олень» 

Как много Вы знаете о благородных обитателях Севера, 
чьи образы широко используется в искусстве? В рамках 
познавательного мастер-класса участники познакомятся 
с главным другом и помощником жителей сурового края 
и распишут приятный сувенир традиционным 
орнаментом. 

В течение 
учебного года 

150 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

10 1 – 4 класс Мастер-класс «Пушистое 
ассорти» 

Помпоны – это просто пушистые шарики из связанных в 
пучок ниток. Такое рукоделие по силам любому, ведь 
оно не требует особых навыков. Зато сколько 

В течение 
учебного года 

100 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 
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удовольствия можно получить, когда буквально из 
ничего удается создать мягкую, забавную игрушку-
сувенир! 

11 1 – 11 класс  Интерактивное занятие 
«Сакральные нити древней 
Сибири» 

Гости познакомятся с единственной в мире коллекцией 
одежды южных ханты, выполненной из крапивного 
волокна и украшенной цветным бисером; создадут свой 
собственный накосник-амулет. 
 
 

В течение 
учебного года 

130 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

Музейный комплекс «Дом мастеров», г. Тобольск, ул. Октябрьская, 2. Тел.: +7 (3456) 27-53-88 

12 1 – 11 класс  Выставка «Музей сибирских 
промыслов и ремесел» 

Познакомиться с традиционными ремеслами сибирских 
крестьян и кое-чему научиться самим можно в Доме 
мастеров, что находится на территории Тобольского 
кремля. 
Издавна местные умельцы славились своими работами. 
Их творчество отмечено золотыми медалями на 
выставках в Париже и Брюсселе, некоторые изделия 
хранятся в лучших российских и зарубежных музеях. 
Знаменито и гончарное ремесло, работы тобольских 
умельцев ценились как произведения искусства. 

В течение 
учебного года 

Бесплатно  

13 1 – 11 класс  Экскурсия «Музей сибирских 
промыслов и ремесел» 

Хотите узнать, где берут свое начало истоки 
мастерства? Желающим проверить свои силы в 
изготовлении самых простых ремесленных изделий 
обязательно стоит побывать в Доме мастеров, где 
расскажут и покажут, как работали умельцы прошлых 
лет. Здесь можно познакомиться с подлинными 
инструментами мастеров и продукцией, которая была 
изготовлена их руками. Жители города в прошлые века 
занимались кузнечным, скорняжным, сапожным, 
гончарным, бондарным ремеслами. Кроме того, в 
Тобольске процветало кирпичное, изразцовое 
производство, строительное дело. Каждая хозяйка была 
мастерицей, умела шить, вязать, вышивать, работать за 
ткацким станком. Все эти ремесла представлены в 
музейных залах Дома мастеров. 

В течение 
учебного года 

500 руб./группа 
(группа до 5 чел., 

каждый 
последующего – 100 

руб./чел.) 

14 1 – 11 класс Мастер-класс «Гончарная 
мастерская» 

Знакомство с традиционными изделиями из глины, 
применением их в быту. Создание изделия на гончарном 
круге. 

В течение 
учебного года 

600 руб./чел. 
(индивидуальное 

посещение)/  
300 руб./чел. (группа 
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от 2 до 5 чел.) 

15 1 – 11 класс Мастер-класс «Чудо-глина» Работа с глиной — это всегда яркие эмоции, арт-терапия 
и реализация творческой энергии в осязаемый 
результат. Занятия в нашей уютной мастерской можно 
рекомендовать абсолютно всем, независимо от их 
возраста и рода занятий. 

В течение 
учебного года 

150 руб./чел. (группа 
до 15 чел.) 

16 8 – 11 класс Мастер-класс «Сграффито» В ходе увлекательного мастер-класса гости 
познакомятся с древнейшей техникой декорирования 
изделий из глины, известной еще со времен античности. 

В течение 
учебного года 

350 руб./чел. (группа 
до 5 чел.) 

17 1 – 11 класс Мастер-класс «Красочный 
мир» 

Любителям рисовать стоит освоить роспись по керамике. 
Посуда, украшенная яркой и интересной росписью, 
всегда смотрится живо и ново, а рисунок, сделанный в 
авторском стиле, сможет многое рассказать о мастере и 
его художественном виденье. 

В течение 
учебного года 

250 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

18 1 – 11 класс Мастер-класс «Роспись 
ангела» 

В память о Тобольске, при помощи акриловых красок 
наши гости смогут расписать фигурку ангела – символа 
добра и света. 

В течение 
учебного года 

150 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

19 1 – 11 класс Мастер-класс «Свистулька» На мастер-классе участники сделают своими руками 
приятный сувенир из глины – поющую игрушку – 
свистульку. 
В древности простейший духовой музыкальный 
инструмент имел сакральное значение. Стилизованная 
глиняная фигурка служила оберегом, ей приписывались 
магические свойства, так как считалось, что свистом 
можно отогнать злых духов и оградить себя от зла. 

В течение 
учебного года 

150 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

20 1 – 11 класс Мастер-класс «Конек-
Горбунок» 

На мастер-классе участники своими руками изготовят 
игрушку из глины, знаменитого Конька-Горбунка из 
сказки П.П. Ершова. 

В течение 
учебного года 

150 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

21 1 – 11 класс Мастер-класс «Эко – декор» На мастер-классе участники создадут авторское изделие 
ручным способом, используя природную фактуру 
листьев, травы и цветов. 

Сентябрь – 
октябрь 2022 г.,  
май – сентябрь 

2023 г. 

300 руб./чел. (группа 
до 5 чел.) 

22 1 – 8 класс Мастер-класс «Лоскутное 
шитьё» 

Знакомство с историей швейного ремесла в Сибири и 
создание уникального изделия в данной технике. 

В течение 
учебного года 

200 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

23 1 – 11 класс Мастер-класс 
«Бисероплетение» 

На мастер-классе гости познакомятся с древнейшим 
искусством бисероплетением и самостоятельно 
создадут собственное неповторимое изделие. 

В течение 
учебного года 

200 руб./чел. (группа 
до 5 чел.) 

24 1 – 11 класс Мастер-класс 
«Ковроткачество» 

На мастер-классе гости познакомятся с историей и 
особенностями коврового промысла в Сибири, 
поработают на интерактивном ткацком станке и создадут 

В течение 
учебного года 

200 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 
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авторское украшение для интерьера. 

25 1 – 11 класс Мастер-класс «Расписная 
чудо-ложка» (большая) 

В рамках мастер-класса гости распишут деревянную 
ложку в технике урало-сибирской росписи. 

В течение 
учебного года 

200 руб./чел. (группа 
до 5 чел.) 

26 1 – 11 класс Мастер-класс «Сибирские 
мотивы» 

В рамках мастер-класса гости распишут объемную 
деревянную одноместную матрешку в технике урало-
сибирской росписи. 

В течение 
учебного года 

200 руб./чел. (группа 
до 5 чел.) 

27 1 – 11 класс Мастер-класс «Национальная 
пиала» 

Испокон веков сибирские татары сохраняли 
передаваемое предками наследие. Итогом творчества 
многих поколений народных умельцев стало 
декоративно-прикладное искусство, созданное на основе 
преемственности традиций. Мастера украшали 
красочными узорами не только свои одежду, обувь и 
жилище, но также домашнюю утварь и посуду. На 
мастер-классе в Гончарной мастерской, наши гости 
узнают о тонкостях и секретах национального 
орнамента, смогут расписать пиалу и вложить в свой 
сувенир особый смысл. 

В течение 
учебного года 

260 руб./чел. (группа 
до 15 чел.) 

Музейный комплекс «СМЦ «Камелек», г. Тобольск, Красная площадь, 1, строение 4.  Тел.: +7 (3456) 22-36-11 

28 1 – 8 класс Мастер-класс «Кремлевский 
наличник» 

Мастер-класс по росписи творческой работы по эскизу 
каменных наличников Тобольского Кремля. 

В течение 
учебного года 

160 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

29 1 – 8 класс Мастер-класс «Куклы из 
бабушкиного сундука» 

Изготовление разнообразных традиционных кукол. В течение 
учебного года 

250 руб./чел. (группа 
до 15 чел.) 

30 1 – 8 класс Мастер-класс «На новый 
манер» 

Знакомство с одним из древнейших ремёсел и набивка 
рисунка на ткань с помощью деревянных манер. 

В течение 
учебного года 

150 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

31 1 – 11 класс Мастер-класс «Вкусные 
узоры» 

История появления старинного лакомства на Руси, 
роспись пряника. 

В течение 
учебного года 

200 руб./чел. (группа 
до 15 чел.) 

32 1 – 11 класс Мастер-класс «Роспись 
деревянной игрушки» 

Мастер-класс по росписи деревянного изделия в урало-
сибирской технике. 

В течение 
учебного года 

от 150 до 250 
руб./чел.  

(группа до 15 чел.) 

33 1 – 11 класс Мастер-класс «Кукла-
Крупеничка» 

На мастер-классе гости познакомятся с историей 
возникновения народной куклы и изготовят своими 
руками классическую народную мотанку, которая 
привлекает в дом успех, богатство и процветание. 

В течение 
учебного года 

150 руб./чел. (группа 
до 15 чел.) 

34 1 – 11 класс Мастер-класс «Искусство на 
пятачке» 

Работа с природными материалами возвращает нас в 
далекие времена, когда люди писали на березовой коре 
и делали зарубины на дереве. Различные диаметры и 
формы спилов, рисунки годичных колец в умелых руках 
превращаются в настоящие произведения искусства. 

В течение 
учебного года 

100 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

35 1 – 11 класс Мастер-класс «Игрушка из 
лыка» 

На мастер-классе гости изготовят игрушку своими 
руками из природного материала – лыка. 

В течение 
учебного года 

100 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 
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36 1 – 5 класс Игровая программа «Тайны 
забытых ремесел» 

В старину наши далекие предки славились трудолюбием 
и умели все делать своими руками. На мероприятии 
гости познакомятся с забытыми ремеслами, которые 
могли одеть, обуть и накормить. 

В течение 
учебного года 

200 руб./чел. (группа 
до 15 чел.) 

Вектор экологический «Наедине с природой» 
Музейный комплекс «Губернский музей» г. Тобольск, площадь С. Ремезова, 10.  Тел.: +7 (3456) 22-37-13, 22-09-26 

1 1 – 4 класс Интерактивное занятие «По 
следам рыженькой 
попрыгуньи» 

Интересные факты о жизни пушистой красавицы – 
обитательнице сибирских лесов. 

В течение 
учебного года 

80 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

2 1 – 4 класс Интерактивное занятие 
«Краснокнижные обитатели 
Сибири» 

Знакомство с Красной книгой, ее назначением и 
содержанием. Рассказ о редких животных, птицах и 
растениях Тюменской области. 

В течение 
учебного года 

100 руб./чел. (группа 
до 15 чел.) 

3 1 – 11 класс Интерактивное занятие 
«Эколото» 

Знакомство с флорой и фауной Тюменской области в 
игровой форме. 

В течение 
учебного года 

100 руб./чел. (группа 
до 15 чел.) 

Вектор военно-патриотический «Звезда» 
Территория Тобольского кремля. Тел.: +7 (3456) 22-37-13 

1 1 – 11 класс Пешеходная экскурсия по 
мемориалу «Тоболяков 
Бессмертный полк» 

Тематическая экскурсия с посещением мемориального 
комплекса города «Тоболяков бессмертный полк» и 
«Стена народной памяти» на площади Победы, 
посвященных тоболякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

В течение 
учебного года 

400 руб./группа 
(группа до 20 чел.) 

Музейный комплекс «Губернский музей», г. Тобольск, площадь С. Ремезова, 10.  Тел.: +7 (3456) 22-37-13, 22-09-26 

12 9 – 11 класс Музейная конференция 
«Невиданная отчизна» 

 

Ежегодная музейная конференция для обучающихся 
средних общеобразовательных и средних 
профессиональных учебных заведений. 

Ноябрь 2022 г. Бесплатно 

Музейный комплекс «Дворец Наместника», г. Тобольск, Красная площадь 1, стр.3. Тел.: +7 (3456) 22-64-19 

3 1 – 11 класс Тематический вечер 
«Женские судьбы Сибири» 

Тематический вечер о жизни и судьбе известных женщин 
Сибири – М.Д. Менделеевой, Н.Д. Фонвизиной и др. 

Март 2023 г. Бесплатно 

Музейный комплекс «Губернская судебная управа», г. Тобольск, Красная площадь 1, стр. 2.  Тел.: +7 (3456) 22-37-13 

4 1 – 11 класс Выставка «Единый дух 
Победы» 

Посвящен событиям Великой Отечественной войны, 
отражающего единство народа в достижении победы 
над фашистской Германией в 1941-1945 гг. для 
формирования национального самосознания у жителей 
города, региона, страны. 

В течение 
учебного года 

Бесплатно 

5 1 – 11 класс Выставка «Художники о 
войне» 

Выставка представляет художественное собрание 
произведений живописи, графики, скульптуры, в которых 
глубоко и многогранно отражён образ Великой 
Отечественной войны. 

Сентябрь 2022 г. Бесплатно 

6 1 – 11 класс Тематический вечер «Темная Тематический вечер, приуроченный ко Дню Победы. 9 мая 2023 г. Бесплатно 
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ночь» 

7 1 – 11 класс Экскурсия «Единый Дух 
Победы» 

Экскурсия по экспозиции с бесценными 
фотоматериалами, документами, боевыми наградами, 
обмундированием, оружием, предметами быта и 
произведениями искусства, раскрывающими подлинную 
историю далекой, но не забытой Великой Отечественной 
войны. 

В течение 
учебного года 

400 руб./группа 
(группа до 5 чел., 

каждый 
последующего – 80 

руб./чел.) 

8 1 – 4 класс Мероприятие «Боевые 
друзья» 

История о братьях-меньших – героях войны, отважно 
сражавшихся бок о бок с бойцами Красной армии. 
Боевые друзья солдат, которые помогли приблизить 
долгожданную Победу. 

В течение 
учебного года 

100 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

9 1 – 5 класс Мероприятие «Экипаж» Военной тактике и выработке правильной стратегии 
научатся участники «военного квеста», решат задания 
секретной школы разведчиков, узнают хитрости и 
одержат победу. 

В течение 
учебного года 

100 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 

10 5 – 11 класс Мероприятие «Сменили меч 
на кисть» 

О художниках, писателях-фронтовиках, их 
произведениях, свидетельствующих о страшных 
военных событиях и тяжелых испытаниях в тылу. 

В течение 
учебного года 

100 руб./чел. (группа 
до 10 чел.) 
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Структурное подразделение «Ялуторовский музейный комплекс» * 
*Цены на экскурсии и мероприятия могут изменяться 

 

№ п/п Целевая 
аудитория, 
Класс 

форма проведения 
Название мероприятия  

Аннотация Период 
проведения 

Стоимость  
Для 1 
человека/группы 
(количество 
человек в 
группе) 

Вектор художественно-эстетический «Просто об искусстве» 
Историко-мемориальный музей, ул. Революции, 75/1. Тел.: +7 (34535) 2-03-65 

1 8 – 11 класс Мероприятие «Декабристы в 
Ялуторовске глазами 
Михаила Знаменского» (190 
лет со дня рождения) 

Декабристы сыграли важную роль в жизни М. Знаменского. М. 
Знаменский - художник, этнограф, археолог – человек 
чрезвычайно разносторонний, в жизни которого декабристы 
сыграли важную роль. Он считал себя воспитанником 
декабристов и оставил воспоминания, рисунки и даже 
литературные произведения, посвященные этим людям.  

Апрель – май 
2023 г. 

Стоимость 
устанавливается 

Музей «Торговые ряды», ул. Первомайская, 19. Тел.: +7 (34535) 3-27-50 

2 1 – 4 класс Творческая мастерская 

«Репка для дедки» 

Участники выполнят рисунок в технике рисования мятой 

бумагой. 

В течение 
учебного года 

 

Стоимость 
устанавливается 

3 1 – 4 класс Творческая мастерская 
«Светофор» 

С помощью новой техники каплетерапии дети научатся 

наносить капли и создавать рисунок.  

В течение 
учебного года 

 

Стоимость 
устанавливается 

4 1 – 4 класс Творческая мастерская 

«Чудо фантазии» 

 

Рисование нитью – несложный процесс, который с 

удовольствием освоят дети.  
 

В течение 
учебного года 

 

Стоимость 
устанавливается 

5 1 – 4 класс Творческая мастерская 
«Волшебные горошины» 

Рисовать точками – техника, известная более 100 лет. В 

технике пуантилизма дети создадут интересные рисунки. 

 

В течение 
учебного года 

 

Стоимость 
устанавливается 

Вектор исторический «Моя страна. Мой регион. Мой город» 
Краеведческий музей, ул. Революции, 75. Тел.: +7 (34535) 3-16-58 

1 1 – 11 класс Лекционное мероприятие 
"Герои давно отгремевшей 
войны" 

Приурочено ко Дню Героев Отечества. О земляках-участниках 
Великой Отечественной войны. 

Декабрь 2022 
г.  

Бесплатно  

Историко-мемориальный музей, ул. Революции, 75/1. Тел.: +7 (34535) 2-03-65 

2 5 – 8 класс Цикл музейных уроков 
«Судьбы жен декабристов 

Женщины играли важную роль в жизни декабристов, делая ее 
более эмоциональной, наполняя добротой их жизнь. 9 

В течение 
учебного года  

Стоимость 
устанавливается 
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отважных женщин, последовали за своими мужьями в Сибирь. 
Не меньше испытаний выпало на долю тех, кто остался рядом 
с детьми. Многие декабристы приобрели семейное счастье в 
Сибири. Все они могут быть примером чистоты и верности для 
молодого поколения 

3 5 – 11 класс Лекция «PRO декабристов» В Ялуторовске с 1829 по 1856 год проживало девять 
декабристов, благодаря которым здесь открывались две 
школы, был посажен первый в Сибири фруктовый сад, жители 
города получили квалифицированную медицинскую помощь. 
Благодаря этим город стал известен далеко за пределами 
нашего края и даже за рубежом.  

Декабрь 2022 
г. 

Стоимость 
устанавливается 

Музей «Торговые ряды», ул. Первомайская, 19. Тел.: +7 (34535) 3-27-50 

4 8 – 11 класс Круглый стол "Патриот 
России" 

Приурочено ко Дню защитника Отечества. Участники круглого 
стола затронут вопросы патриотического воспитания 
населения. 

Февраль 2023 
г. 

Бесплатно 

5 1 – 6 класс Презентация "Возвращение 
в родную гавань " 

Посвящено воссоединению Крыма с Россией. О великом 
культурном наследии Крыма: писателях и поэтах, ученых и 
художниках, внесших вклад в его развитие 

Март 2023 г. Бесплатно 

6 1 – 6 класс Лекционное мероприятие 
«А.П. Чехов: грани великого 
таланта» 

Рассказ о жизни и творчестве А.П. Чехова (в рамках 
межрегиональной акции "Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на 
Сахалин") 

Май 2023 г. Бесплатно 

7 1 – 6 класс Театрализованное 
представление «Большое 
чудо» 

Ребята вместе с героями отправятся на поиски самого 
большого чуда! Они погрузятся на морское дно, встретятся 
с чудо-рыбой, побывают среди облаков, познакомятся 
с Великаном — хранителем чудес, исцелят от грусти королеву. 

1 июня 2023 г. Бесплатно 

8 1 – 6 класс Викторина "Россия - родина 
моя 

Приурочено ко Дню России. Вопросы викторины отразят 
главные исторические вехи страны 

Июнь 2023 г. 
 
 

Бесплатно 

9 1 – 6 класс Игровая программа "Всех 
зовем на День рожденья" 

Приурочено ко дню рождения М.И. Муравьева-Апостола. Апрель 2023 
г. 

Бесплатно 

10 1 – 6 класс Игровая программа "Братья 
Солунские" 

Мероприятие посвящено Дню славянской письменности и 
культуры.  

Май 2023 г. Бесплатно 

Вектор творческий, посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов 
Историко-мемориальный музей, ул. Революции, 75/1. Тел.: +7 (34535) 2-03-65 

1 1 – 6 класс Конкурсная программа 
"Карнавал сказок А. С. 
Пушкина" 

Конкурс посвящен дню рождения А.С. Пушкина. Участники в 
театрализованной, поэтической форме представят 
произведения великого русского поэта. 

Июнь 2023 г. Бесплатно  
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Музей «Торговые ряды», ул. Первомайская, 19. Тел.: +7 (34535) 3-27-50 

2 7 – 11 класс Мастер-класс «Бусинка к 
бусинке» 

Участники познакомятся с историей старинного ремесла – 
бисероплетение, и освоят технику этого вида творчества. 

В течение 
учебного года 

Стоимость 
устанавливается 

Вектор экологический «Наедине с природой» 
Музей «Дом природы», ул. Революции, 54. Тел.: +7 (34535) 3-25-58 

1 5 – 8 класс Игровая программа 
«Настоящий турист» 

Мероприятие посвящено Всемирному дню туризма. С помощью 
различных конкурсов и заданий участники узнают, что значит 
быть настоящим туристом.  

27 сентября 
2022 

Бесплатно 

2 1 – 6 класс Музейный урок «Большая 
жизнь маленького дерева» 

Деревья очень важны для жизнедеятельности человека и 
занимают важную нишу в экосистеме. Ребята познакомятся с 
удивительными деревьями нашей планеты и их 
использованием в жизни животных и людей. 

В течение 
учебного года 

Стоимость 
устанавливается 

3 1 – 9 класс Музейный урок  
«Крылья планеты» 

Кольцевание — это метод индивидуального мечения птиц, 
применяемый в орнитологии. Особенно важно, что 
кольцевание играет большую роль в изучении и сохранении 
редких видов. Птицы с «колечками» есть и в фондах нашего 
музея. Участники узнают многое об образе жизни, биологии и 
экологии популяций и видов птиц. 

Октябрь-май  
2022 г. 

Стоимость 
устанавливается 

4 1 – 9 класс Музейный урок «Шестиногий 
мир планеты» 

Насекомые самый многочисленный класс на планете. На 
нашей планете насчитывается около 3 млн. видов насекомых и 
этот список постоянно увеличивается. Без них 
функционирование большинства природных экосистем 
нарушится безвозвратно. Ребята ознакомятся с коллекцией 
насекомых нашего музея и узнают об их строении и жизни.  

В течение 
учебного года 

Стоимость 
устанавливается 

5 8 – 11 класс Музейный урок  
«Тайна третьей планеты» 

Космическое пространство таит множество загадок. Космос 
привлекал людей еще с древних времен. Глядя на звезды и 
безграничное пространство, человек мечтал изучить его. 
Ребята узнают о планетах и небесных телах солнечной 
системы и интересных явлениях в космосе. 

Апрель – май  
2023 г. 

Стоимость 
устанавливается 

Вектор военно-патриотический «Звезда» 
Музей «Торговые ряды», ул. Первомайская, 19. Тел.: +7 (34535) 3-27-50 

1 6 – 11 класс Лекция «Дыша одним 
дыханьем с Ленинградом»  

Посвящается городу-герою на Неве, выстоявшему в период 
блокады, мужеству его защитников.  

Январь 2023 
г. 

Стоимость 
устанавливается 

2 6 – 11 класс. Слайд-лекция «И память, и 
подвиг, и боль на века» 

Сталинградская битва - самая напряженная схватка во всей 
мировой истории. Участники узнают о ходе и значении битвы, а 
также о земляках, воевавших в этом сражении.  

Февраль 2023 
г. 

Стоимость 
устанавливается 

3 1 – 11 класс Театрализованное Посвящено Дню Победы. Мероприятие о том, как жил город в Май 2023 г. Стоимость 
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представление "Живи и 
помни" 

военное время, самоотверженном труде ялуторовчан во имя 
Победы. 

устанавливается 

4 6 – 11 класс Музейный урок «Я только 
раз видала рукопашный…» 

Посвящен боевому и творческому пути советской поэтессы Ю. 
Друниной, уходившей на фронт с Ялуторовского военкомата. 

В течение 
учебного года 

 

Стоимость 
устанавливается 

5 1 – 11 класс Музейный урок  
«Память в реликвиях» 

Боевой путь фронтовиков-ялуторовчан проходил на всех 
участках фронтов. На уроке будут представлены редкие фото и 
документальные материалы. 

В течение 
учебного года 

 

Стоимость 
устанавливается 

 


