
 

                                                                       МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                             

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  К.А. ФЕДИНА 

              ЦЕНЫ НА ЭКСКУРСИОННО-ЛЕКЦИОННОЕ 

                                   ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

 

 Занятие в музее                            600 рублей с группы 

 

 Занятие вне музея                        650 рублей с группы 

 

Театрализованные                       700 руб. (группа до 10 чел.) 

игры-викторины                          70 руб. с чел. (группа от 10 чел.)                  

 

Лекторий семьи                             600 руб. (группа до 10 чел.) 

Черевковых                                   60 руб. с чел. (группа от 10 чел.) 

 

Занятие в «Школе мастеров»      200 руб. (группа до 15 чел.) 

                                                           100 руб. с чел. (группа от 15 чел.) 

 

Новогодний праздник                   100 руб. с чел. 

«Зимняя сказка» 

       
     Во все музейные занятия включены игровые элементы, что делает 

их занимательными и позволяет ребятам легче усвоить новые 

знания. Материал преподносится увлекательно и красочно, все 

занятия ярко иллюстрированы и оформлены с помощью 

мультимедийной презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

АДРЕС МУЗЕЯ: ул. Чернышевского, 154 

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 23-06-05, 23-07-32. 

www.fedinmuseum.ru 

 

 

 

 

                                             

 

       

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

МУЗЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 

 

 

 

http://www.fedinmuseum.ru/


 

МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ: 

«ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ!» 

1. Русская народная сказка. 

2. Сказки А.С. Пушкина. 

3. Великий сказочник Г.-Х. Андерсен. 

4. Путешествие в Лукоморье (проводится в музее). 

 

«В СТРАНЕ ФАНТАЗИЙ И ПРОКАЗ» 

Познавательная программа предполагает знакомство с авторами 

детской классики в увлекательной форме. 

1. «Жил да был Крокодил» К.И. Чуковский. 

2. «Свой секрет» С.В. Михалкова. 

3. Волшебный мир природы М.М. Пришвина. 

4. «В Стране Читалии». Театрализованное представление. 

 

«ШКОЛА МАСТЕРОВ» 

На мастер-классах участники творческой мастерской осваивают 

различные современные художественные техники, знакомятся с 

народными промыслами и ремёслами, изготавливают оригинальные 

поделки, открытки к праздникам: 

• День знаний. «Звенит звонок веселый». 

• День учителя. «Золотая осень». 

• День матери. «Сегодня праздник – мамин день». 

• Новый год. «Зимняя сказка». 

• Рождество Христово. «Светлый праздник Рождества». 

• День Св. Валентина. «От всего сердца...» 

• День защитника Отечества. «Аты-баты, шли солдаты...» 

• Международный женский день. «Букет к 8 марта». 

• День космонавтики. «Покорителям космоса». 

• День птиц. «Птиц встречаем». 

• День Победы. «Я помню, я горжусь!» 

• День рождения. «Поздравляю тебя!» 

• К Году экологии. «Цветочная фантазия».  

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ 

ИГРЫ-ВИКТОРИНЫ: 

1. Сказочное Лукоморье. 

Вместе с любимыми героями сказок ребята совершат путешествие в 

волшебную Страну Лукоморье. На пути они встретят немало 

препятствий, их ждут увлекательные конкурсы, загадки и 

литературные забавы. 

2.  За семью печатями. 

Много удивительных открытий и невероятных приключений  

переживут  любознательные ребята,  отправляясь в путешествие  

вместе с  Главным Хранителем. Они побывают в Заколдованном лесу,  

в Городе Мастеров и  преодолеют злые козни Бабы Яги. 

3. Чудо-дерево. 

Детская литературная гостиная  с  участием героев сказок  

К.И. Чуковского. 

 

ЛЕКТОРИЙ СЕМЬИ ЧЕРЕВКОВЫХ 

«ИСТОРИЯ КУКОЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

с уникальной авторской коллекцией кукол 

1. Обрядовая кукла. 

2. Народные игрушки различных регионов России. 

3. История первого кукольного театра на Руси. Рождественский вертеп. 

Художник  Василий Черевков. 

4. История марионетки. Театр Петрушки. 

5. Душа моя – Масленица. Игры, хороводы. 

6. Пасха. Красная горка. Писанки. 

7. «Покумимся, кума, покумимся». Зеленые святки: Семик да Троица. 

Обрядовая кукла-кукушка. 

  

                                  НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК   

           «Зимняя сказка».  

           Театрализованное представление. 

 

 

 


