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В праздничном календаре августа значится дата, не имеющая государственного и 

национального статуса, но особо важная для людей, увлеченных наследием древности - 

День археологии. 

Археология является очень интересной наукой. Она притягивает к себе людей, 

любящих тайны и историю. Археологов можно назвать настоящими искателями 

приключений. Они раскрывают загадки прошлого, много путешествуют, часто отказывая 

себе в экспедициях в комфорте, выполняя весь световой день тяжелую физическую 

работу. Именно археологи открывают забытые и неизвестные страницы истории. 

В Кизильском историко-краеведческом музее проходят мероприятия на тему 

«Археологические раскопки» 

Все участники, пройдя краткий курс ознакомления с данной наукой, проходят 

обзорную экскурсию в двух залах музея, где выставлены исторические находки района. В 

первую очередь дети знакомятся с выставкой «Археологические открытия у поселка 

Полоцкое», которая была предоставлена музеем-заповедника «Аркаим». Посетители 

изучают витрины, в которых экспонируются останки древних людей II-IV вв н.э., 

относящиеся к эпохе ранних кочевников. Особое внимание привлекает скульптурная 

реконструкция той самой «аркаимовской инопланетянки» с необычной 

(деформированной) формой головы.  

Далее мероприятие плавно переходит в зал «Аркаим. Археологические раскопки», 

где представлена информация о древнем городе Аркаим и раскопках  захоронения в 

южной части села Кизильского, где была найдена «Кизильская принцесса» (так ее назвали 

археологи).  

Также в этом зале проводится игра, имитирующая реальные археологические 

раскопки.  Подготовлено специальное оборудование: контейнеры с песком и инструменты 

для работы – лопатки и кисти. Но прежде чем отправиться на поиски древних вещей, 

необходимо было пройти обряд посвящения в «юные  археологи».  Для этого сотрудник 

музея показывает и рассказывает ребятам о том, насколько сложна работа археолога, что 

нужно терпеливо и осторожно снимать слой за слоем земли, а при обнаружении остатков 

древности,  использовать уже не лопатки, а маленькие кисточки.  

Самое главное правило в музейной экспедиции «не мешать друг другу», поэтому 

для удобства группа делится на две части. Одни участвуют в «раскопках», а другие 

раскрашивают картинки древних мумий и наоборот. 

Все находки «юных археологов» непременно относятся в «лабораторию» и 

раскладываются на столе, где составляется мини - отчет, описывается каждый найденный 

предмет и устанавливаются исторические события, связанные с находками. 

 В завершение мероприятия каждому участнику вручается именное свидетельство 

«Юного Археолога», которое подтверждает, что мальчики и девочки получили 

археологические знания и навыки.  

http://kizilvest.ru/novosti/10-kultura/2464-25072017-1640 
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«Школа юного археолога» 

 

Музейная археологическая школа в Орском краеведческом музее приглашает 

ребят, родителей и всех интересующихся историей родного края в увлекательное 

путешествие в древний мир. 

Занятия представляет собой эксперимент, разъясняющий ключевые понятия 

археологии. Под руководством научного сотрудника музея девчонки и мальчишки 

«превращаются» в настоящих археологов, реставраторов и музейных сотрудников. В ходе 

занятия ребята смогут увидеть и подержать в руках различные инструменты и шанцевый 

инвентарь, проверить себя на готовность к жизни в полевых условиях, а в завершении все 

желающие попробуют самостоятельно расчистить «погребение». 

Все занятия построены на игровых методиках, что позволяет детям в доступной 

форме знакомятся с историей родного края и постичь такую интересную науку – 

археологию. 

http://orskmuseum.ru/department/arheologija 
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