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Вместе – интересно! 
 

Предложения 
для городских школьных лагерей       7+ 

2020 г. 
 

Веселый и запоминающийся отдых с пользой 
 
 
 

1. Урок в древнерусской школе  
Интерактивное занятие (экскурсия + мастер-класс) 
Посещение единственного в России музея «Слова…», 
открывшегося в 1985 году познакомит школьников с 
процессом создания рукописной книги, секретами 
приготовления чернил, ребята увидят рабочее место писца, 
рассмотрят первопечатные книги, смогут побывать на уроке в 
старой школе. 
 
Место проведения: экспозиция «Слово о полку Игореве» + 
Ярославская печатня 
Продолжительность: 1 ч. 20 мин 
Стоимость: до 30 чел. – 250 руб./чел; от  30-40 чел. – 200 
руб./чел. 
*По согласованию с заказчиком возможно отдельное 
проведение экскурсии и мастер-класса 
 
 
 

2. «Без обеда не красна беседа»  

Интерактивная программа 
«Щи да каша – пища наша», - так говорит наша русская 
пословица. Какой же в действительности была русская 
кухня? Чтобы ответить на этот вопрос – приглашаем 
отправиться в гастрономическое путешествие по выставке 
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«Трапеза по-ярославски». Участники программцы вместе с 
ведущей отправятся закупать продукты, узнают на какие 
хитрости идут торговцы, пытаясь обмануть покупателя, 
выяснят, какие продукты производил в Ярославской области. 
А в завершении путешествия – самое время для игр. 
 
Место проведения: выставка «Трапеза по-ярославски» 
Продолжительность: 45 мин. 
Максимальное количество человек в группе: 25  
Стоимость: 150 руб./чел. 
 
 
 

3.  «Тайна чертова пальца»  

Интерактивное занятие на экспозиции с использованием 
вспомогательного фонда + мастер-класс «Улитка» 
(бумагопластика) 
На музейном занятии детям предстоит ненадолго 
превратиться в палеонтологов и найти на берегу Волги 
загадочные предметы – «чертовы пальцы». Ребята 
познакомятся с современными моллюсками, узнают, как 
живут улитки, и можно ли найти жемчуг в наших реках. 
Место проведения: экспозиция «Природа Ярославского 
края» 
Продолжительность: 45 мин. 
Максимальное количество человек в группе: 15  
Стоимость: 200 руб./чел. 
 
 
 

4. «Экспонат ледникового периода»  
Интерактивное занятие на экспозиции с использованием 
вспомогательного фонда + мастер-класс «Петроглифы» 
(гравюра) 
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На занятии дети смогут проникнуть в далекое прошлое 
нашего края, узнать о животных, обитавших здесь во 
времена ледникового периода и познакомиться с жизнью 
первобытных людей. Все участники получат возможность 
почувствовать себя первобытном художником и создать 
собственные «петроглифы». 
 
Место проведения: экспозиция «Природа Ярославского 
края» 
Продолжительность: 45 мин. 
Максимальное количество человек в группе: 15  
Стоимость: 200 руб./чел. 
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Предложения  в филиалах 
 

1.  «На войне как на войне»  
Экскурсия + мастер-класс 
Экскурсия по музею Боевой Славы познакомит школьников с 
героическими подвигами ярославцев на  фронте и в тылу. 
Личные вещи, документы, фронтовые письма, оружие, 
фотографии помогут восстановить историю основных 
событий Великой Отечественной войны. В конце экскурсии 
ребята смогут примерить элементы военного 
обмундирования и запечатлеть себя в необычном образе, 
сложить треугольник фронтового письма, прогуляться по 
парку военной техники. 
Место проведения: музей Боевой Славы, ул. Угличская, 44а 
Продолжительность: 60 мин. 
Стоимость: 150 руб./чел. 
 

2.  «Леонид Собинов. Жизнь, творчество, судьба»  
10+ 

Экскурсия проходит в доме, принадлежавшем нескольким 
поколениям собиновской семьи, где прошли детские и 
юношеские годы Собинова, и позволяет погрузить 
посетителя в атмосферу творчества Великого тенора, 
показать масштаб его личности и значение в истории 
мирового музыкального театра. 
 
Место проведения: мемориальный дом-музей Л. В. 
Собинова 
Продолжительность: 45 мин. 
Стоимость: 150 руб. с чел. 
 

3.  «Знатоки космоса» 7+ 
Игра с элементами квеста 
Ребята проверят свои знания по истории космонавтики, а 
также примут участие в космическом путешествии, смогут 
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примерить космический шлем, провести ремонт 
орбитального спутника, и многое другое.  
 
Место проведения: музей «Космос» 
Продолжительность: 45 минут 
Стоимость: 150 руб. с чел. 
*В дополнение к программе можно заказать дегустацию 
космического питания-  
900 руб. с группы 
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Тематика выездных лекций для 
городских лагерей 

(выезд лектора в лагерь) 
 
Заказ лекций: (4852) 72-90-87 
Стоимость лекции 600 руб. с группы 
Наполняемость группы не более 30 человек 
 
Ярославцы в годы Великой Отечественной войны 

Лекция посвящена защитникам Отечества. Дети узнают о 
конструкторе танка Т-34 М. И. Кошкине, летчике Амет-хане-
Султане, увидят немецкую фляжку, гильзы и учетную книгу 
летчика. 
 
Путешествие в археологию 

Лекция знакомит с наукой археологией, методикой 
проведения археологических раскопок, дети увидят разные 
археологические находки. 
  
Русская народная игрушка 
Ребят ожидает увлекательный рассказ об особенностях 
глиняных игрушек – абашевской, дымковской, 
филимоновской, каргопольской. 
 
Самовар кипит – уходить не велит 

Беседа посвящена самоварам, которые были своеобразным 
символом семейного очага и уюта. Дети познакомятся с 
устройством самовара, его разнообразными формами, 
традициями русского чаепития. 
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Русский народный костюм 
Лекция рассказывает об истории возникновения, развития и 
основных элементах северного и южного комплекса русского 
народного костюма 17 – нач. 18 вв. 
 
Тайны старого горшка 

Дети эти тайны приоткрывают сами, рассматривая 
фрагменты древней посуды, определяя состав глиняного 
теста, способ изготовления сосуда, приемы украшения, 
знакомятся с различными формами глиняной посуды и 
историей появления фарфора. 
 
Сказ про изразец 
История изразцов насчитывает несколько тысяч лет и полна 
тайн и загадок. 
В 17 веке Ярославль славился своими изразцами, ими 
украшали знаменитые ярославские храмы, именно в 
Ярославле в середине 20 века изразцовое искусство 
возродилось вновь. Лекция познакомит детей с 
многообразием изразцов, раскроет секреты мастеров 
изразцового дела. 
 
Что нам стоит дом построить 
Школьники знакомятся с традиционными жилищами народов 
мира, особенностями русского национального жилища – 
избы. 
 
История одной монеты 

400 лет назад в Ярославле чеканили монету, про которую 
потом говорили: «Копейка, что Россию спасла». Лекция 
посвящена возникновению и бытованию этой самой 
маленькой монеты России. Учащиеся узнают, как 
исторические события отражались на внешнем облике 
копейки, ее форме, размерах и материале, из которого она 
изготавливалась. 



8 
 

 
Леонид Собинов – золотой тенор Ярославля 

Лекция рассказывает о жизни и творчестве великого 
оперного певца Л. В. Собинова, детство и юность которого 
прошли в Ярославле. 
 

Специальное предложение! 
  
Лекция + мастер-класс 

1. Лекция - Сказ про изразец 
История изразцов насчитывает несколько тысяч лет и полна 
тайн и загадок. 
В 17 веке Ярославль славился своими изразцами, ими 
украшали знаменитые ярославские храмы, именно в 
Ярославле в середине 20 века изразцовое искусство 
возродилось вновь. Лекция познакомит детей с 
многообразием изразцов, раскроет секреты мастеров 
изразцового дела. 
Стоимость лекции 600 руб. с группы 
+ 

2. Ярославский изразец 

Мастер-класс по росписи керамического изразца 
Стоимость: 150 руб./чел. 
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Мастер-классы 
 

Ярославская печатня 7+ 
Мастер-класс по изготовлению гравюры на офортном станке 
в «Ярославской печатне» 
45 мин., группа до 25 чел., 180 руб./чел. 
 
Ярославский изразец 7+ 

Мастер-класс по росписи керамического изразца 
45 мин., группа до 25 чел., 150 руб./чел. 
 
Роспись по дереву 7+ 

Мастер-класс по росписи деревянных игрушек 
45 мин., группа до 25 чел., 150 руб./чел. 
 
Заказ мастер классов по телефону: 30-38-69, 72-79-18 
 


