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ФГБУК «МУЗЕЙ Ю.А. ГАГАРИНА» 

 

Культурно-образовательная программа «МИР МУЗЕЯ»  

для учащихся 5-6 классов 
 

В ПОМОЩЬ КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 
и учителям-предметникам средней школы 

 

2021 – 2022 учебный год 
 

Историко-художественный отдел: 
- Экскурсия по выставке «Я вглубь веков с волнением смотрю…» – 80 руб./чел. 
Открытие Гжатской пристани по Указа Петра I стало поворотной точкой истории гжатской земли. В 
центре внимания экскурсии – представители купеческого сословия, стоявшие у истоков обустройства, 
процветания и упадка пристани на Гжати, налаживания производства и торговли в регионе посредством 
формирования многочисленных барочных караванов и дальнейшего развития купеческого дела. 
Хронологически проект охватывает период 18 - начала 20 веков гжатской истории. На выставке 
представлены уникальные предметы из фондов музея, а также музеев-партнеров и частных коллекций 
Смоленской области, Москвы и Санкт-Петербурга. 
   
- Музейный урок «На барке по Гжати» – 80 руб./чел. 
Из истории возникновения города Гжатска (демонстрация макета Гжатской пристани и уникального 
предметного ряда). 
 
- Интерактивная экскурсия «В Гжатске – ярмарка казанская!» – 80 руб./чел. 
Экскурсия рассказывает о проводимой два века подряд в г.Гжатске Казанской ярмарке, которая шумела 
и гудела ежегодно 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. Он 
помогает экскурсоводу, загадывает загадки о товарах, которые продавали на ярмарке (отгадки – это и 
есть экспонаты, которые увидят ребята на экскурсии). Для учащихся 5 класса! 
 
- Исторический квест «Гжатская летопись» – 80 руб./чел. 
Англ. Quest – «поиск приключений»: пешая командная игра – движение по маршруту, на котором 
расположены игровые точки с творческими, интеллектуальными, логическими и др. заданиями и 
пазлами «сакрального раритета»; победителя определяют по системе «штрафов» и «бонусов»; задания 
квеста охватывают вопросы историко-культурного наследия гжатской-гагаринской земли – малой 
родины Ю.А. Гагарина. 
 

- Занятие «Главные улицы и площади нашего города» – 80 руб./чел. 
Занятие значительно расширит кругозор учащихся в плане получения новых знаний о родном городе. 
Оно содержит систематизацию информации о главных улицах и площадях города Гагарина и позволит 
заглянуть в историю старого Гжатска. Сопровождается демонстрацией редких фотоснимков по теме 
«Город новый – город старый». Для учащихся 6 класса! 
 

- Интерактивное занятие «Курс молодого бойца» – 80 руб./чел. 
В военной экспозиции посетители становятся «новобранцами» и проходят курс молодого бойца: 
вводный информационный курс (о событиях на гжатской земле в годы ВОВ), ознакомление с 
обмундированием и снаряжением солдата Красной Армии, приобретение навыков строевой подготовки 
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и оказания первой медицинской помощи, «погружение» в среду армейского быта (наматывание 
портянок и др.). Каждому «новобранцу» вручается сертификат о прохождении курса молодого бойца. 
 

- Занятие «Фронтовое письмо» – 80 руб./чел. 
Письма фронтовых лет, «похоронки» расскажут о судьбах партизан – участников комсомольско-
молодёжного диверсионного отряда «Победа», сформированного на гжатской земле. Ребята напишут 
письмо солдату из прошлого по-фронтовому – треугольником. Для учащихся 6 класса! 
 

- Занятие «Детям – о войне» – 80 руб./чел. 
Учащиеся узнают о трагических событиях ВОВ на гжатской земле, увидят партизанскую землянку и 
солдатский блиндаж. Используется интерактивная методика – дети «путешествуют» по пыльным 
дорогам войны, останавливаются на привале, собирают вещмешок (кружка и ложка солдата Красной 
Армии, перочинный ножик, медальон, гильзы патронные, лента пулемётная и др.), пишут письмо… 
Для учащихся 5 класса! 
 
- Музейный урок «Природа смотрит на тебя» – 80 руб./чел. 
В экспозиции «Флора и фауна Гагаринского района» учащиеся наглядно получают знания о природе 
родного края, о жизни лесных зверей и птиц, о законах природы; урок поможет привить бережное 
отношение к окружающей среде, почувствовать величие и мудрость природы. Используется 
электронный атлас растений Гагаринского района (автор С.А. Клочков). 
 
- Мультимедийная иллюстрированная энциклопедия «Атлас грибов и лишайников Гагаринского 
района» – 80 руб./чел. 
В экспозиции «Флора и фауна Гагаринского района» учащиеся наглядно получают дополнительные 
знания о родном крае в сфере биологии и естествознания. Предлагаемый материал является 
продолжением проекта «Электронный атлас растений Гагаринского района» (автор С.А. Клочков): 
здесь представлено порядка 60 видов грибов и лишайников, найденных в Гагаринском районе с 2016 по 
2019 годы. Учащиеся узнают о биологических, хозяйственных и даже фольклорных особенностях 
царства грибов и лишайников, в том числе как симбиотических организмов (союз гриба и водоросли). 
 
- Интерактивное занятие «Птиц встречаем, весну закликаем» – 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. 
 
- Мастер-класс «Волшебный мир глины» – 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 «Не боги горшки обжигают» – 80 руб./чел. 
В экспозиции Гончарной мастерской учащиеся узнают об истории глиняного промысла в Гжатском 
уезде из уст профессионального мастера, работающего за гончарным кругом. 

 
Мемориальный отдел: 

- Гагаринский урок «Землянка» (в клушинской экспозиции) – 80 руб./чел. 
Даётся яркое представление о жизни под гнётом фашистской оккупации, о трудностях учёбы детей 
военного времени на примере семьи Гагариных и других жителей села Клушино. Приводятся 
животрепещущие воспоминания родных, близких Ю.А. Гагарина и его земляков о событиях 1941-1945 
гг. в клушинской местности. 



 3

 
- Музейный урок «Семья Гагариных в годы фашистской оккупации» – 80 руб./чел. 
Урок проводит племянница первого космонавта Т.Д. Филатова в экспозиции «Слово о сыне» (Дом 
космонавтов). Волнующее и эмоциональное повествование. Для учащихся 6 класса! 
 
- Интерактивное занятие «Школа Юрия Гагарина. 40-е г.г. XX века» – 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… Для учащихся 5 класса! 
 
- Музейный урок «Слово о матери» – 80 руб./чел. 
Ко Дню матери (19-22 ноября 2019 г.) и ко Дню рождения А.Т. Гагариной (17-20 декабря 2019 г.). 
Занятие проводится в гостиной А.Т. Гагариной (в Доме космонавтов), посвящено нелёгкой судьбе 
матери первого космонавта, отношению Ю.А. Гагарина к своей маме, роли А.Т. Гагариной в 
увековечивании памяти о «крылатом» сыне. 
 
- Музейный урок «Отец космонавта № 1 Алексей Иванович Гагарин» – 80 руб./чел. 
О родословной А.И. Гагарина (Костромская губерния), о его судьбе (знакомство с Анной Тимофеевной 
– будущей матерью первого космонавта, создание семьи, воспитание детей), о личном героизме в годы 
оккупации села Клушино немецко-фашистскими захватчиками, о роли отца в становлении личности 
будущего первого космонавта. Ребята «опробуют» инструменты столяра и плотника – деревянных дел 
работника (у Алексея Ивановича были «золотые руки»). 
 
- Гагаринский урок «Служу Отечеству» – 80 руб./чел. 
Урок посвящается Дню защитника Отечества. В экспозиции «Слово о сыне» ребята узнают о мечте 
Юры Гагарина 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. Ребята зачитывают текст военной присяги… Для закрепления 
полученных знаний в зале Детского музея учащиеся выполняют интересные задания: распределяют 
воинские звания в порядке возрастания, сдают рапорт, тренируют память, выполняют силовые 
упражнения, проверяют вестибулярный аппарат… 
 
- Интеллектуально-игровая программа «Музейный лабиринт по Мемориальному комплексу 
Ю.А. Гагарина» – 80 руб./чел. 
Класс делится на две команды, получают путеводитель по залам экспозиций Мемориального комплекса. 
Вопросы и задания позволят проверить свою наблюдательность, смекалку и знание биографии Ю.А. 
Гагарина. Дети получают сертификаты и сувениры. 
 
- Интерактивное занятие «Моя первая роль в театре» – 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. Для 
учащихся 5 класса! 
 

Отдел первого полёта человека в космос: 
- Музейный урок «Первый полёт человека в космос» – 80 руб./чел. 
О подготовке и осуществлении первого в мире полёта человека в космос; о важных технических 
аспектах полёта (первая и вторая космические скорости, высота космического пространства), о 
знаменательных датах космических стартов. 
 

- Занятие «Начало космической эры» – 80 руб./чел. Занятие проводится в рамках Недели науки и 
космоса. Вечной мечтой человечества было стремление заглянуть за горизонт. 4 октября 1957 года 
началась космическая эра человечества: был запущен первый искусственный спутник Земли.  
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- Занятие «Четвероногие космонавты» – 80 руб./чел. 
Кто не слышал сегодня о двух ставших знаменитыми собаках Белке и Стрелке, вошедших в состав 
«экипажа» второго советского космического спутника-корабля, который отправился в далёкое 
путешествие вокруг нашей планеты и благополучно вернулся на Землю? Занятие повествует о самых 
ранних шагах отечественной космонавтики – каким образом полёты четвероногих космонавтов 
приблизили день триумфального полёта Ю.А. Гагарина.  
 
- Занятие «Таких мы возьмём в космонавты!» – 80 руб./чел. 
В ходе занятия, помимо теоретических знаний, школьники имеют возможность практически испытать 
себя на тренажёрах подобных тем, на которых тренировались будущие космонавты. В ходе программы 
школьники знакомятся с документальными кадрами кинохроники о тренировках членов первого отряда 
космонавтов и последующих экипажей. 
                                                                  

Интерактивная экспозиция «Изба-чайная»: 
Интерактивное занятие «Загадки русской избы» – 80 руб./чел. 
Знакомство с типовым устройством избы в Смоленской губернии, предметами крестьянского быта по 
принципу «Трогать разрешается!» и выполнением «хозяйственных» заданий. 
 

Интерактивное занятие «Алёнушкин сарафан» – 80 руб./чел. 
Знакомство с традиционным костюмом крестьян Смоленской губернии, значением элементов вышивки 
на одежде. 
 

Фольклорно-краеведческое занятие «Смоленский лён» – 150 руб./чел. 
 История льноводства, народный льняной земледельческий календарь, демонстрация смоленской 
вышивки на льняных изделиях, устный и музыкальный фольклор. Для учащихся 5 класса! 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

Заявки на все мероприятия принимаются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!      
 

Интернет: www.gagarinm.ru 
E-mail: gagarinmmo@yandex.ru тел. (48135) 6-39-48 (Ходыкина Л.Н.) 

 
МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ! 


