
ПРИХОДИТЕ В МУЗЕЙ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ! 

 

 

 

 

«Новогодние мероприятия» 

 

МБУК «Березниковский историко-художественный музей им. И. Ф. Коновалова» 

приглашает детей, а также их родителей на новогодние мероприятия: 

Музейное занятие «Кто ты, Дедушка Мороз?» с творческой работой. Узнаем всё о 

главном волшебнике Нового года. Где живет Дед Мороз? Когда он родился? Как его 

называют в других странах? Каждый участник унесет с собой сувенир, сделанный своими 

руками. 

Музейное занятие «Легенды о Ёлке» с творческой работой. Знакомимся с 

легендами появления главного украшения Нового года, изготавливаем новогоднюю 

открытку. 

Своя игра «Всё про Новый год». Командная интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» для старшеклассников и студентов по истории празднования Нового года, 

истории появления и видах ёлочных украшений. 

Игровая программа «Ёлки, шишки, Новый год!». Помогаем хранителям времени 

найти заветные ключи, проходим испытания, восстанавливаем ход времени, играем, 

танцуем у ёлки. 

Мастер-класс «Символ года». Музейное занятие для школьников знакомит с 

историей и видами ёлочных украшений, включает мастер-класс по изготовлению символа 

года. 

http://www.museum-berezniki.ru/novogodnie-meroprijatija/ 

 

Рождественская магия в «Старой Сарепте»! 

 

 

 

«Интерактивные 

программы» 

С 1 декабря музей-заповедник распахивает свои двери перед маленькими эльфами, 

снежинками, принцессами и снеговиками. 

Если ты веселый, сообразительный и готов к чудесам — приходи вместе с 

родителями на новогодние программы в «Старую Сарепту»! 

http://www.museum-berezniki.ru/novogodnie-meroprijatija/


Попадем в сказку вместе! 

Всех ждем на новогодних программах, 

наполненных волшебной атмосферой зимних праздников!!! 

 

Интерактивная программа для самых маленьких 

«Волшебная страна» 

Это виртуальное музыкальное путешествие по странам, в ходе которого дети 

познакомятся с обычаями и традициями празднования Нового года и Рождества в разных 

уголках мира, поиграют в игры и украсят новогоднюю елку по традициям разных стран. В 

конце программы каждый получит подарок из рук самого Деда Мороза! 

«Веселая варежка» 

На программе дети познакомятся в игровой форме с историей создания варежки и 

ее узора, ее необходимостью в жизни человека  и узнают об их назначении. А самую 

большую варежку дружбы дети создадут на мастер-классе. 

«Святой вечер – вечерок» 

Программа «Святой вечер-вечерок» — это возможность окунуться в атмосферу 

зимних праздников. Ребятам расскажут о традициях празднования Нового года и 

Рождества в России, научат колядовать, а также предложат украсить новогоднюю ёлку. В 

конце программы каждый ребенок получит в подарок белоснежного ангелочка. 

Квест-игра «Сказочная дуэль» 

В волшебной стране Деда Мороза и Снегурочки перепутались добрые и злые 

персонажи сказок. Теперь злодеи тайно творят темные дела и обвиняют во всем добрых 

героев. Помогите разобраться, кто добрый, а кто злой, пройдя сложные испытания, 

выполнив интересные задания и головоломки. 

Новогодние квесты и программы для детей и подростков 

Квест: «Новогодний переполох» 

В преддверии зимних праздников в Сарепте произошел переполох: куда-то пропал 

мешок с подарками. Но остались следы, ведущие к разгадке этой тайны. Побывав в роли 

сыщиков, детям предстоит найти подарки. 

«Волшебный посох Деда Мороза» 

Новогодние праздники совсем близко! Но кто-то украл волшебный посох Деда 

Мороза, при помощи которого зажигаются огни на новогодней ёлке. А значит и Новый 

год под угрозой! В увлекательном приключении ребятам предстоит помочь Деду Морозу 

и его старому другу Санта Клаусу отыскать утерянный посох и дать старт праздникам. 

Вас ждут разнообразные задания на логику и мышление, веселые конкурсы и множество 

ярких впечатлений. 

Интерактивная программа c мастер-классом «Приветы из прошлого» 

(история рождественской открытки) 

Участники программы узнают историю возникновения поздравительной открытки, 

познакомятся с разновидностями открыток прошлых лет и современности, научатся 

писать рождественские поздравления так, как это делали наши прабабушки и прадедушки, 

при помощи чернил и перьевых ручек. 

Интерактивная программы «Театр теней «Рождество Луизы Хелен» 

Участники программы попадут в атмосферу XIX века. Вместе с маленькой 

жительницей Сарепты они «проживут» праздничный рождественский день, ощутят его 

заботы и радости, «заглянут» на детскую рождественскую службу, узнают какие подарки 

можно было получить на Рождество в XIX веке, увидят представление в мини-театре 

теней и сами смогут принять в нем участие. 

Семейные новогодние программы 

Экскурсионная программа «Рождественское чудо» 

Во время экскурсионной программы посетители окунутся в незабываемую, 

чудесную атмосферу Рождества в Сарепте. Гости музея посетят празднично украшенную 

лютеранскую кирху и немецкую библиотеку, побывают в доме сарептского аптекаря. Всех 

ожидает рассказ о традициях празднования Рождества, о быте сарептян. Каждый примет 

участие в мастер-классе по изготовлению рождественской игрушки. 



Театрализованная программа «Зимний оберег» 

В ходе программы вас ждет сказочная атмосфера рождественского сочельника, 

рассказ о народных традициях и обычаях на Руси в канун Нового года и Рождества, 

гадания и мастер-класс по изготовлению ангела. 

 

«Тайны святых вечеров» 

Дни от Рождества до Крещения – это мистический и таинственный период, когда 

можно узнать будущее. Во время программы «Тайны святых вечеров» участников ждут 

старинные гадания, предсказания в старинных сарептских подвалах XVIII века при 

свечах. Гости смогут погрузиться в тайну святых вечеров, узнать магические ритуалы и 

обряды, проводимые на Руси и в европейских странах в этот период. На программу 

приглашаются только самые смелые! 

 

http://sareptamuseum.ru/2962-2/ 

 

Новогодние мероприятия  в музее «Мир кукол» 

 

 

 

Новогодние праздники уже совсем близко! Запасайтесь имбирным чаем, верой в 

чудо и рождественским настроением. А мы уже почти готовы к чудесам и к тому, чтобы 

поделиться ими с вами. 

1.Будет проходить акция обмена новогодними подарками «Гифткроссинг». 

Смысл акции в том, что вы приносите упакованный подарок и кладете его под 

елку, забирая при этом подарок предыдущего участника акции. Участие в гифткроссинге 

бесплатное. Более подробно про него можно прочитать здесь. 

2.Будут проходить тематические литературные вечера «В гостях у сказки», где 

можно будет послушать сказки со старых пластинок или игру на необычных музыкальных 

инструментах. На такие вечера можно приносить свои стихи, эссе, истории или читать 

любимые сказки. Попасть на эти вечера можно по входному билету в музей. На 

мероприятиях будет проводиться конкурс на самую волшебную рождественскую 

историю!  

3.Мы можем организовать целый новогодний праздник для ваших детей, который 

будет состоять из интерактивной программы или экскурсии, мастер-класса, игр, 

хороводов и, конечно же, подарка! 

 
Для самых маленьких (3-6 лет) квест «Как снежинки музей украшали». Малыши, 

на время превратившись в дивные снежинки, будут путешествовать по кукольной стране 

и встречать различных сказочных персонажей. Играя с ними, ребята вспомнят главные 

http://sareptamuseum.ru/2962-2/
http://museumdolls.ru/giftkrossing-v-muzee-kukol/


новогодние и рождественские праздничные традиции, а также, несомненно, узнают много 

нового!  

 

Для любого возраста. Специальная тематическая новогодняя экскурсия «Ель-

Карусель». В ходе экскурсии участники не только познакомятся с экспозицией нашего 

музея, но также и узнают то, что могут наши экспонаты рассказать про празднование 

Нового года и Рождества в старину на Руси, в Петровское время, а также в других 

странах.Программа для семейных групп «Куда пропало чудо?», на которой можно будет 

познакомиться с самыми волшебными секретами нашего музея, разгадать загадки и 

получить чудесные ответы. 

  

Для любого возраста старше 5-6 лет тематическая программа «Коляда-Коляда». На этой 

программе можно будет познакомиться с традицией древнерусских колядок, попеть 

песни, поиграть, поколядовать и сделать мастер-класс куклу Коляда в конце занятия.  

http://mir.museumdolls.ru/novogodnie-meroprijatija/ 
 

Музей первого Президента России Бориса Ельцина в канун 

новогодних каникул подготовил уникальную экскурсию  

 

 

 

«Экскурсия  

«Про Новый год» 

 

«Экскурсия «Про Новый год» – это путешествие во времени и пространстве. За полтора 

часа наши экскурсанты узнают, как праздновали Рождество 1915 года в окопах и дворцах, 

встретят Новый год целых 20 раз, увидят уникальные новогодние экспонаты из 

запасников нашего музея». 

Действительно, экскурсанты узнали, как встречали последнее перед Октябрьской 

революцией Рождество Николай II и Владимир Ленин. Как после гражданской войны 

http://mir.museumdolls.ru/novogodnie-meroprijatija/


пытались заменить его комсомольским Рождеством и наряжали ёлки куклами Колчака, 

Врангеля и Деникина. 

Многие впервые услышали о том, что с 1929 по 1935 годы елки буквально ушли в 

подполье. Только в некоторых семьях решались устраивать их для детей и делали это 

тайно. Так, в семье Ельциных в Березниках Рождество отмечали тихо по-семейному, за 

закрытыми дверями. 

Ёлка, против которой когда-то выступала православная церковь, стала называться 

«поповским» обычаем. В школах вместо праздников ёлки, в порядке борьбы с Рождеством 

и ёлкой, на Новый год проводились «антирождественские вечера», на которых ставили 

сценки, высмеивающие попов и церковь, пелись сатирические куплеты, вроде: «Динь-бом, 

динь-бом, больше в церковь не пойдём». Перестали устраивать ёлки и в детских садах. 

Множество интересных фактов из истории собрали научные сотрудники музея. 

Например, реабилитация ёлки в 1935 году. Инициатива принадлежала известному 

партийному деятелю Павлу Постышеву. И уже в 1936 году в Колонном зале Дома Союзов 

была устроена грандиозная ёлка для детей и молодежи. Лесная красавица вернулась после 

долгих лет забвения и уже навсегда вошла в нашу жизнь. 

Еще один интересный факт: в Свердловске главным Дедом Морозом был Сергей 

Петрович Демьяненко, отец знаменитого Шурика, а главной ёлкой города – ёлка на 

Площади 1905 года. 

В ёлочных игрушках отразилась история всей страны. Теперь на верхушке 

советской ёлки вместо Вифлеемской звезды сверкала красная пятиконечная, вместо 

ангелочков – члены Политбюро, вместо колокольчиков – серп и молот, а ещё 

красноармейцы, пионеры, хоккеисты, лётчики, дирижабли и акробаты.  

Мастера чутко улавливали пожелания власти «и лично товарища Сталина». Сказал 

«вождь», что хоккей – это хорошо, и тут же появились ёлочные хоккеисты. Одобрил 

комедию «Цирк», ёлку стали украшать клоунами, акробатами и негритятами. На ветки 

вешали дирижабли, фигурки танков, сталинские броневики. Освоение Севера было 

отмечено фигурками полярников. В советской ёлочной игрушке отразилась даже тема 

войны в Испании: в 38-м был выпущен стеклянный шар с двумя самолетами – один 

сбивает другой. Экскурсанты подержали в руках и полюбовались раритетными ёлочными 

украшениями, которые старше многих из них как минимум на полвека. 

В войну на Урале украшали ёлки игрушками из соленого теста. Вешали на ёлку 

фотографии близких, ушедших на войну. В госпиталях силами пионеров и комсомольцев 

обязательно наряжали ёлки, чтобы поддержать дух раненых. Новогодние подарки 

собирали всем тылом, были организованы специальные пункты сбора посылок бойцам. 

Долгожданными подарками во время войны были: кусок хозяйственного мыла, шерстяные 

варежки, носки, банка меда или варенья, кисет для табачка, валенки, калоши, фляга 

керосина. 

Только 23 декабря 1947 года решением Президиума Верховного Совета СССР 1 

января стал «праздником и нерабочим днём». Так Новый год получил признание и 

официальный статус в СССР. 

Экскурсовод привела истории написания знаменитых новогодних песен и стихов. В 

далекие годы оттепели и застоя никто не предполагал, что они станут хитами. 

Рамзия Галеева процитировала воспоминания известных людей о новогодних 

приемах в Кремле, «Голубых огоньках», предновогодних выпусках «Кабачка «13 

стульев». А также рассказала о том, как праздновали Новый год в семье Ельциных, какие 

блюда готовили к праздничному столу дома и на работе. 

От Нового года мы всегда ждем новых впечатлений и радостных переживаний. 

Экскурсия «Про Новый год» протянулась через всю экспозицию музея. За 90 минут 

участники новогоднего путешествия во времени узнали, как менялось отношение к 

новогодним праздникам в нашей стране. 
https://yeltsin.ru/news/pro-novyj-god-na-ekskursiyu-v-muzej/ 

 

 

https://yeltsin.ru/news/pro-novyj-god-na-ekskursiyu-v-muzej/

