КАНИКУЛЫ В МУЗЕЕ

«Каникулы в музее»

Каникулы в музее – это всегда интересно, познавательно и весело!
Ярославский музей-заповедник приглашает мальчишек и девчонок провести
каникулярное время «с чувством, толком, расстановкой», совершая чудесные
открытия, слушая интересные истории, получая новые впечатления и яркие эмоции.
Неутомимых следопытов ждут приключения в квесте «Денежный след».
Участникам предстоит вернуться на четыре столетия назад, погрузиться в события 1612
года, выполнить важные задания, помочь собрать средства для снаряжения народного
ополчения, и узнать, какую роль в истории нашего государства сыграла знаменитая
ярославская копейка.
Книгочеев ждут интерактивные экскурсии «Сказки нашего детства» на выставке
«Чукоккола и около». Вместе с героями произведений самого издаваемого в России и
любимого детского поэта Корнея Чуковского участники встречи отправятся в
увлекательное книжное путешествие.
Сердце редкого мальчишки не забьется учащенно при виде оружия. Для будущих
воинов музей подготовил специальную программу «Ратное дело». В ходе занятий можно
узнать о кузнечном ремесле, увидеть подлинные оружие и доспехи воинов, примерить
настоящую кольчугу и проявить талант в стрельбе из лука.
Занятия в «Археологической студии» познакомят со способами изготовления,
украшения и различного использования глиняной посуды. Полученные знания можно
будет применить на практике.
Старшеклассники и гости постарше могут написать «Революционный диктант» на
выставке «Мы свой, мы новый мир построим».
А еще всех желающих ждет уникальный мастер-класс по изготовлению авторской
бумаги и занятия в Ярославской печатне.
http://www.yarmp.yar.ru/razvlekatel-no-poznavatel-naya-programma-osennie-kanikuly/

Осенние каникулы в музее

«Каникулярные
абонементы»

Каникулы – время узнавать новое вдали от школьных парт, чтобы уже в стенах
школы поделиться эмоциями и впечатлениями с одноклассниками. Время, чтобы провести
его вместе (если у родителей есть такая возможность). Время, чтобы увлечь ребенка
новыми интересами. Время культуры и искусства. Время, чтобы успеть всё то, что
недоступно в школьные будни.
В дни осенних каникул в музеях города Козьмодемьянска в течение пяти дней
традиционно проходили каникулярные абонементы.
1 ноября в рамках абонемента прошел мастер-класс «Магнит на холодильник
своими руками». На мастер-классе дети делали картинки для своих магнитов из
множества предложенных материалов. Жизнь саванны, морские глубины и цветочные
луга - все это было перенесено на дощечки, и при небольшой помощи сотрудников музея
превратилось в чудесные магнитики на холодильник. Дети проявили свою фантазию и
воплотили ее в своих работах. Все остались очень довольны и унесли домой плоды своего
творчества.
2 ноября ребята попали на увлекательную квест-игру «Интересное приключение» и
все вместе отправились путешествовать. Первым делом юные исследователи оказались в
горах, где им необходимо было преодолеть полосу препятствий. Следующим испытание
стало импровизированное болото, где детям предстояло переправиться на другую
сторону. Дружно справившись с заданием, участники путешествия оказались в
ледниковом периоде, где их ожидал настоящий лед, который нужно было растопить при
помощи тепла своих рук. В конце путешествия ребят ждал сюрприз, они своими глазами
смогли увидеть извержение вулкана, благодаря химическим опытам сотрудника
музейного комплекса.
3 ноября состоялся мастер-класс по рисованию цветным песком «Рисуем
животных». В начале мероприятия ребята познакомились с выставкой картин с
изображением животных из фондов музейного комплекса. А затем попробовали
самостоятельно нарисовать разных животных с помощью разноцветного песка.
4 ноября в Музее купеческого быта состоялось мероприятие «Школа юных
детективов». Настоящий детектив должен быть не только умным, но и изобретательным и
уметь проявить смекалку и наблюдательность. В роли детективов выступили школьники
города. По сценарию им было предложено выполнить различные задания, решая
головоломки и логические загадки; побывать на месте «преступника», спасаясь бегством.
Ребята отгадывали звуки, названия различных блюд и веществ, играли в подвижные игры.
Юные детективы отлично выполнили все задания, получили новые знания и
положительные эмоции. В конце игры участников ждали сладкие призы.
5 ноября 2017 г. юные горожане посетили весёлое мероприятие «Брейн-ринг по
сказкам», ведь со сказками дети знакомы с раннего детства. Ребята показали себя
настоящими знатоками сказок, легко и с восторгом отвечали на все вопросы, собирали
красочные пазлы. Команды пели песни из любимых мультфильмов и сказок, вместе с

Бабой Ягой исполнили зажигательный танец. Встреча прошла весело, счастливые улыбки
детей - яркое тому подтверждение.
http://www.kmkmuzey.ru/index.php/kanikulabonement/osenabon2017

