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1 класс 

 
- Урок в музее “Здравствуй, музей!” (Мемориальный отдел (ул.Гагарина, 74а) – 80 руб./чел. 
Дети знакомятся с понятием “Музей”, узнают основные термины, имеющие отношение к музею 
как к хранилищу истории: “экспонат”, “экскурсовод”, “экскурсия”; правила поведения в музее. 
Занятие построено в форме сказочного общения персонажа "Музей" с детьми. Экскурсия по Дому-
музею школьных лет рассказывает о детских годах жизни первого космонавта Ю.А.Гагарина. 
 
- Интерактивное занятие «В гостях у Старичка-Лесовичка» (Историко-художественный 
отдел, сектор «Природа» (ул.Советская, 3) – 80 руб./чел. 
Занятие проводится с применением интерактивных методик, в том числе и с элементами 
театрализации. Ребята на экспозиции знакомятся с типичными обитателями леса, разгадывают 
загадки о них, делают для себя новые открытия в мире природы. Занятие проводится в форме 
диалога детей с экскурсоводом, выступающим в роли Старичка-Лесовичка. 
 
- Интерактивное занятие «Русская изба» (Интерактивная экспозиция «Изба-чайная» 
(ул.Гагарина, 78) – 80 руб./чел. 
Ребята знакомятся с внутренним устройством русской избы. Узнают, где располагались мужской и 
женский угол, как устроена русская печь, сами с помощью ухвата смогут поставить в нее чугунок, 
погладить белье с помощью прадедушки утюга – рубеля и др. 
 
- Интерактивное занятие «От кареты до ракеты» (Музей первого полёта (ул.Ленина, 12) – 80 
руб./чел. 
Музейное пространство делится на игровые площадки «ЗЕМЛЯ – КОСМОС», «ЦУП», «В 
ГОСТЯХ У СКАЗКИ» и др., по которым проходит маршрут, где объединённым центром 
становится зона «Дорога человечества в космос». Интерактивная методика помогает вовлечь детей 
в историческое событие планетарного масштаба – полёт человека в космос. 
 
- Интерактивное занятие “Игры Юрия Гагарина” (Мемориальный отдел, Детский музей 
«Игры Юрия Гагарина» (ул.Гагарина, 74а) – 80 руб./чел. 
Дети узнают историю сокровищницы человеческой культуры, обширной и глубоко оригинальной 
области традиционного народного творчества – игры; попробуют поиграть в игры тех лет, когда 
Первый космонавт планеты тоже был ребенком – бирюльки, юла, самокат. 
 
- Детский праздник «Прощание с первым классом» (Интерактивная экспозиция «Изба-
чайная» (ул.Гагарина, 78) – 150 руб./чел. 
Ведущие праздника – Хозяйка русской избы и Домовёнок Кузя – в интеллектуально-игровой 
форме поздравляют детей с окончанием 1-го класса: задания по русскому языку, чтению, 
математике, окружающему миру чередуются с музыкальными играми и народными забавами, 
позволяющими проявить ум, смекалку, творчество. Неформальная обстановка праздника 



позволяет детям получить положительные эмоции, порадоваться окончанию учебного года, 
культурно отдохнуть.  
 
Любая услуга с чаепитием (в Избе-чайной): + 25 руб./чел. 
 
Координатор: 
КУЦЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА (6-39-48, 8-903-893-67-52) 

 
Заявки на все мероприятия принимаются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО! 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2 класс 

 
- Экскурсия в стихах “Поведём рассказ, ребята, мы о детстве космонавта” (Мемориальный 
отдел (ул.Гагарина, 74а) – 50 руб./чел. 
Экскурсия проходит в доме детских лет Ю.А. Гагарина с демонстрацией фотоснимков семьи 
нашего славного земляка; предметов быта и мебели, изготовленной отцом Юрия Алексеевича. 
Дети знакомятся с бытовым укладом семьи Гагариных в послевоенные годы. Экскурсантов 
покоряет необычный стиль изложения экскурсии – в стихах. 
 
- Занятие «Традиционные народные промыслы России» (Интерактивная экспозиция «Изба-
чайная» (ул.Гагарина, 78) – 80 руб./чел. 
Цель занятия – познакомить детей с традициями предков, бытующими по наши дни: изготовление 
глиняной и деревянной посуды, берестяных изделий, самоваров, роспись посуды. Занятие 
сопровождается дидактическими играми на внимание и наблюдательность. 
 
- Занимательная викторина «Золотая рыбка» («Весёлая удочка») (Историко-
художественный отдел, сектор «Природа» (ул.Советская, 3) – 80 руб./чел. 
Викторина проводится в экспозиции «Флора и фауна гагаринской земли» (диорама «Водоём»). 
Занятие в форме занимательной викторины, увлекательной «рыбалки» (с удочками!) даёт знания о 
«речном мире» Гагаринского района, расширяет кругозор о речных и морских рыбах, развивает 
логическое мышление, прививает интерес к живой природе. В сценарии используются 
тематические стихи, пословицы, загадки. 
 
- Занятие «Не боги горшки обжигают» (Историко-художественный отдел, гончарная 
мастерская (ул.Советская, 3) – 80 руб./чел. 
В экспозиции Гончарной мастерской учащиеся узнают об истории глиняного промысла в 
Гжатском уезде из уст профессионального мастера, работающего за гончарным кругом. 
 
- Интерактивное занятие “Игры Юрия Гагарина” (Мемориальный отдел, Детский музей 
«Игры Юрия Гагарина» (ул.Гагарина, 74а) – 80 руб./чел. 
Дети узнают историю сокровищницы человеческой культуры, обширной и глубоко оригинальной 
области традиционного народного творчества – игры; попробуют поиграть в игры тех лет, когда 
Первый космонавт планеты тоже был ребенком – накидушки, гурчалка, калечина-малечина. 
 
- Интерактивное занятие-практикум «Готовимся в поход» (Мемориальный отдел, Детский 
музей «Игры Юрия Гагарина» (ул.Гагарина, 74а) – 80 руб./чел. 
«Готовимся в поход» – настоящий подарок в конце учебного года: ребята становятся юными 
туристами, которые сталкиваются в походе с различными трудностями и справляются с ними 
благодаря знаниям по окружающему миру. Посещая игровые станции «Болото», «По грибы и 
ягоды», «Родник», «Медпункт», «Сбор рюкзака», «Переправа через речку», «Овраг», «Палатка 
туриста», ребята вспомнят ядовитые ягоды и грибы, побывают в настоящей палатке, вспомнят 
технику безопасности поведения в походе, узнают о том, что необходимо брать в поход; в 
завершение маршрута песня у «костра» вызовет много положительных эмоций и ещё больше 
сплотит дружный детский коллектив. 



 
- Интерактивное занятие «Обрядовые куклы весны» (Интерактивная экспозиция «Изба-
чайная» (ул. Гагарина 78) – 80 руб./чел. 
Дети знакомятся с весенними народными праздниками посредством традиционных обрядовых 
кукол. Узнают, как связаны между собой народный календарь и куклы, которые в старину 
сопровождали человека с самого рождения: становились участниками обрядов, праздников, 
важных событий. Так же ребята играют в обрядовые игры. 
 
Любая услуга с чаепитием (в Избе-чайной): + 25 руб./чел. 
 
Координатор: 
КУЦЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА (6-39-48, 8-903-893-67-52) 

 
Заявки на все мероприятия принимаются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО! 

_____________________________________________________________________________________ 
 

3 класс 

 
- Театр вещей «Стародавние страницы начинаем открывать» (Мемориальный отдел, 
театральный зал (ул. Гагарина, 74а) – 80 руб./чел. 
Театр вещей рассказывает и показывает детям предметный мир русского сельского быта 
девятнадцатого века на территории Гжатского уезда. Демонстрируемые предметы скомпонованы 
по темам: женская работа, мужской труд, бытовые предметы, праздники и народные обычаи, 
обряды. Использование музейным педагогом светового эффекта усиливает впечатления детей от 
посещения театра вещей. 
 
- Мастер-класс «Волшебный мир глины» (Историко-художественный отдел, гончарная 
мастерская (ул. Советская, 3) – 150 руб./чел. 
В Гончарной мастерской дети получат знания об истории гончарного ремесла в Гжатском уезде, 
изготавливая из глины декоративное панно, овладевая при этом приёмами лепки и декора, 
навыками аккуратной и внимательной работы, развивая творческое воображение. Глиняные 
изделия уносят с собой. 
 
- Занятие «Детям о войне» (Историко-художественный отдел, военная экспозиция (ул. 
Советская, 3) – 80 руб./чел. 
Учащиеся узнают о трагических событиях ВОВ на гжатской земле, увидят партизанскую землянку 
и солдатский блиндаж. 
 
- Интерактивное занятие «Космос из-под земли» (Музей первого полёта (ул. Ленина, 12) – 
 80 руб./чел. 
Экспозиционное пространство делится на игровые сектора «НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ», «ЦУРИЛКИ», 
«НА ТРЁХ КИТАХ», по которым проходит необычный маршрут – от Пещеры древнего человека, 
наскальных рисунков, солярных знаков (отражающих представления об окружающем мире 
первобытных людей). Дети получают Сертификаты «Лучший художник древности» и «Участник 
великих географических открытий». 
 
- Интерактивное занятие “Игры Юрия Гагарина” (Мемориальный отдел, Детский музей 
«Игры Юрия Гагарина» (ул.Гагарина, 74а) – 80 руб./чел. 
Дети узнают историю сокровищницы человеческой культуры, обширной и глубоко оригинальной 
области традиционного народного творчества – игры; попробуют поиграть в игры тех лет, когда 
Первый космонавт планеты тоже был ребенком – городки, кубарь, гонок. 
   
- Интерактивное занятие «Гагаринское лото» (Мемориальный отдел, Детский музей «Игры 
Юрия Гагарина» (ул.Гагарина, 74а) – 80 руб./чел. 



Во время занятия, построенного в виде коллективной игры (по правилам традиционного лото), 
происходит расширение и углубление знаний об увлечениях и спортивных достижениях Ю.А. 
Гагарина. Учащиеся знакомятся с играми, в которые играл первый космонавт (и его сверстники) в 
детстве, в юности и будучи взрослым молодым человеком. Таким образом, происходит 
«погружение» в обстановку того далёкого времени (30 – 60 годы ХХ в.). Одновременно учащиеся 
узнают много нового о спортивных играх и спорте. 
Занятие позволяет осознать важность физического и духовного здоровья каждого человека; оно 
является не только увлекательным, но и способствует формированию навыков умения работать в 
коллективе. 
 
- Интерактивное занятие «Обрядовые куклы зимы» (Интерактивная экспозиция «Изба-
чайная» (ул. Гагарина 78) – 80 руб./чел.  
- Ребята узнают, как связаны между собой народный календарь и куклы. Знакомятся с обрядовыми 
куклами трёх зимних месяцев: декабрь – Екатерина-Санница, Спиридон-Солнцеворот; январь – 
Рождественские ангелы, Коляда; февраль – домашняя Масленица. А также играют в игры, 
соответствующие каждому обряду. 
 
- Детский праздник «Прощание с третьим классом» (Интерактивная экспозиция «Изба-
чайная» (ул.Гагарина, 78) – 150 руб./чел.  
Ведущие праздника – Хозяйка русской избы и Домовёнок Кузя – в интеллектуально-игровой 
форме поздравляют детей с окончанием 3-го класса: задания по русскому языку, чтению, 
математике, окружающему миру чередуются с музыкальными играми и народными забавами, 
позволяющими проявить ум, смекалку, творчество. Неформальная обстановка праздника 
позволяет детям получить положительные эмоции, порадоваться окончанию учебного года, 
культурно отдохнуть.  
 
Любая услуга с чаепитием (в Избе-чайной): + 25 руб./чел. 
 
Координатор: 
КУЦЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА (6-39-48, 8-903-893-67-52) 

 
Заявки на все мероприятия принимаются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО! 

_____________________________________________________________________________________ 
 

4 класс 

 
- Интерактивное занятие «Военные уроки Юрия Гагарина» (Мемориальный отдел, 
экспозиция «Школа Юрия Гагарина. 40-е г.г. XX века» (ул. Гагарина, 74а) – 80 руб./чел. 
Дети занимаются в классе 40-х годов прошлого столетия – времён школьного детства Юры 
Гагарина, читают книги тех лет, считают «счётными палочками» - гильзами от патронов, пишут 
перьевыми ручками самодельными чернилами – свекольным соком, как это было тогда… 
 
- Занятие «Один день из жизни Ю.А. Гагарина. 12 апреля 1961 г.» (Мемориальный отдел (ул. 
Гагарина, 74а) – 80 руб./чел. 
Речь пойдет о памятном дне, когда Ю.А. Гагарин проложил дорогу к звездам. Дети узнают о 
полете и непредвиденных обстоятельствах, возникших во время полета; увидят сюжеты 
документального фильма о старте и полете, прослушают аудиозапись с голосом Ю.А. Гагарина - 
все это поможет ребятам понять, почему полет нашего земляка является великим подвигом.     
 
- Театр вещей «От легенды – к были…» (Мемориальный отдел, театральный зал,  
(ул. Гагарина, 74а) – 80 руб./чел. 
Театральное представление рассказывает и показывает детям о том, что издревле люди мечтали 
взлететь в небо. О космосе тогда еще никто и не помышлял, а мечтали только оторваться от земли. 
Ребята в качестве зрителей становятся свидетелями исторических событий - как сбывалась 
заветная мечта человечества. Для этого «театр» предлагает им путешествие во времени: 



погрузиться в глубину веков на несколько тысяч лет назад и проследить развитие воздухоплавания 
вплоть до наших дней. Главные артисты театра вещей – музейные экспонаты. 
 
- Интерактивное занятие «Птиц встречаем, весну закликаем» (Историко-художественный 
отдел, сектор природы (ул. Советская, 3) – 80 руб./чел. 
Дети знакомятся с одним из самых ярких обычаев славянских народов – обрядом «закликания 
весны», при этом с помощью загадок, записи голосов птиц, мультимедийной демонстрации, 
тематических разминок, мастер-класса по изготовлению обрядовых птиц (из бумаги или солёного 
теста) получают и закрепляют знания о перелётных птицах. Рекомендуемый период проведения 
занятия – март-апрель (перед прилётом первых птиц) или непосредственно к 1 апреля – 
Международному Дню птиц. 
 
- Урок в музее «Аленушкин сарафан» (Интерактивная экспозиция «Изба-чайная» 
(ул.Гагарина, 78) – 80 руб./чел. 
На занятии дети погружаются в мир своих бабушек и прабабушек, потому что здесь речь пойдет о 
русском костюме: особенностях украшения рубах и сарафанов. Узнают, чем отличается девичий 
головной убор от женского, а также особенности мужского и женского костюма. 
 
- Интерактивное занятие «Моя первая роль в театре» (Мемориальный отдел, театральный 
зал (ул.Гагарина, 74а) – 80 руб./чел. 
Дети познакомятся с искусством теневого театра; узнают о театральной постановке, в которой 
участвовал Юра Гагарин в школьные годы; станут участниками пальчикового театра теней. 
 
- Интерактивное занятие «В Гжатске ярмарка Казанская» (Историко-художественный 
отдел, (ул.Советская, 3) – 80 руб./чел. 

В занятии рассказывается о проводимой два века подряд в г.Гжатске Казанской ярмарке, 
которая шумела и гудела с 8 июля (21 июля по новому стилю) более двух недель на центральной 
площади нашего города у Казанской церкви; а также о том, кто принимал в ней участие, чем 
торговали, какое значение ярмарка имела в экономическом развитии города… Ребят приветствует 
забавный Петрушка – главный персонаж русских народных кукольный представлений, 
проводимых на базарах и ярмарках – который помогает ведущему своими дополнениями и 
загадывает ребятам загадки о ярмарке. 

- Гагаринский урок “Служу Отечеству” (Мемориальный отдел (ул. Гагарина, 74а) – 
 80 руб./чел. 

Гагаринский урок «Служу Отечеству» проходит в рамках государственного праздника 23 
февраля – Дня защитника Отечества. Начинается он в экспозиции «Слово о сыне». Здесь ребята 
узнают о мечте Юры стать лётчиком, знакомятся с его биографией, которая ступенька за 
ступенькой ведёт к осуществлению его мечты – он становится лётчиком, затем военным лётчиком-
истребителем, а затем и космонавтом.  Этому помогли военная закалка, высокий 
профессионализм, сильный характер и самообладание в стрессовых ситуациях.  Зачитывают текст 
присяги… А в зале Детского музея выполняют интересные задания: распределяют воинские 
звания в порядке возрастания, сдают рапорт, тренируют память, выполняют силовые упражнения, 
проверяют вестибулярный аппарат…                                               

Любая услуга с чаепитием (в Избе-чайной): + 25 руб./чел. 
 
Координатор: 
КУЦЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА  (6-39-48, 8-903-893-67-52) 

 
Заявки на все мероприятия принимаются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО! 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: 
- в XXI Региональной (открытой) интеллектуально-игровой эстафете «Гагаринские старты» (12 
апреля 2022 года, возраст участников – не старше 13 лет) 



        
Информация о мероприятиях музея: www.gagarinm.ru 

E-mail: gagarinmmo@yandex.ru (Ходыкина Л.Н., Куценко М.Н.) 
 

МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ! 
 

 


