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ФГБУК «МУЗЕЙ Ю.А. ГАГАРИНА» 

 

Культурно-образовательная программа «МИР МУЗЕЯ»  

для учащихся 7-8 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. 
Выставочный проект открыт к 300-летию Указа Петра I об открытии Гжатской пристани, ставшему 
поворотной точкой истории гжатской земли.  
В центре внимания – 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. 
 

- 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». 
 
- Музейный урок «Гжатская земля в годы ВОВ» – 80 руб./чел. 
В военной экспозиции учащиеся узнают о трагических события ВОВ на Гжатской земле, 
познакомятся с ходом боевых действий на территории Гжатского и Кармановского (ныне 
Гагаринского) районов (октябрь 1941г. - март 1943г.), оккупацией района, партизанским движением, 
восстановлением разрушенного хозяйства после освобождения; увидят партизанскую землянку и 
солдатский блиндаж, «пролистают» электронную «Книгу Памяти» с информацией об участниках 
ВОВ. 
 

- Экскурсия «Нам завещана память» – 80 руб./чел. 
Об истории поискового движения на гжатской-гагаринской земле. Уникальный предметный ряд – 
находки поисковых отрядов. 
 
- 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. 
 
- Музейное 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 
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обмундированием и снаряжением солдата Красной Армии, приобретение навыков строевой 
подготовки и оказания первой медицинской помощи, «погружение» в среду армейского быта 
(наматывание портянок и др.). Каждому «новобранцу» вручается сертификат о прохождении курса 
молодого бойца. Группа до 22 человек. Для учащихся 7 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. Для учащихся 7 класса! 
 
- Тематическая экскурсия «В глубине веков» – 100 руб./чел. 
Ознакомление с историей формирования природы родного края, с биологией вымерших животных, 
изменениями климата и рельефа местности, связанными с ледниковыми периодами; экскурсовод 
говорит также о палеозое, в частности, среднем карбоне (с демонстрацией отпечатков древних 
организмов на кремне и известняке возрастом около 330-340 миллионов лет). Экскурсия проходит в 
экспозиции «Флора и фауна Гагаринского района» и на выставке «Горные породы и минералы». 
Автор экскурсии – Клочков С.А. 
 

- Музейный урок «Природные комплексы Гагаринского района» – 80 руб./чел. 
В экспозиции «Флора и фауна Гагаринского района» учащиеся знакомятся с комплексами 
пойменного луга, болот и заболоченных территорий, водоёмов и смешанного леса. 
 

- 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: 
- Лекция «Жизнь и подвиг Ю.А.Гагарина» – 80 руб./чел. 
Лекцию проводит племянница первого космонавта Т.Д. Филатова. Особое внимание она уделяет 
непростому жизненному пути Ю.А. Гагарина, подготовке первого отряда космонавтов. 
 

- Гагаринский урок «Космический маршрут по городу Гагарину» – 80 руб./чел. 
Учащиеся совершают увлекательное и познавательное виртуальное путешествие по улицам родного 
города. Они знакомятся с историей городских зданий, улиц, предприятий и проч., связанных с 
космической темой и биографией первого космонавта, а также с его общественной деятельностью как 
депутата Верховного Совета СССР, направленной на улучшение облика, благоустройства и 
инфраструктуры родного города. Урок сопровождается демонстрацией многочисленных 
фотоснимков, в том числе редких фотографий из Фондов «Музея Ю.А. Гагарина». 
 
- 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. 
 
- 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). 
 
- Занятие «Из семейного альбома» – 80 руб./чел. 
Занятие проводит племянница первого космонавта Т.Д. Филатова. Учащиеся узнают о семье Ю.А. 
Гагарина, о его замечательных человеческих качествах как любящего и внимательного сына, брата, 
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мужа, нежного и заботливого отца… Эмоции усилит просмотр фильма об А.Т. Гагариной «Из 
семейного альбома». 
 

- 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»). 
 

Отдел первого полёта человека в космос: 
- Космический квест «Первые» – 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 «бонусов» и «штрафов»; 
задания квеста включают в себя вопросы подготовки и осуществления первых космических полётов 
(первый ИСЗ, первый отряд космонавтов, первые пилотируемые полёты и др.). Участники квеста 
получают Сертификат. 
 

- 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.  
 

- Занятие «Жизнь на орбите» – 80 руб./чел. 
Занятие рассказывает о буднях космонавтов на орбитальной станции, об особенностях жизни и 
работы человека в невесомости. Предоставляется уникальная возможность познакомиться с рационом 
питания первых космонавтов, в том числе и Юрия Гагарина, подержать в руках тубы с космическим 
питанием, увидеть документальную съёмку с космической орбиты. 
 

- Занятие «Наедине с самим собой» (эксперимент в сурдобарокамере) – 80 руб./чел. 
Путем воссоздания реальной обстановки 50-60-х гг. ХХ века участники занятия оказываются 
вовлеченными в условия настоящего эксперимента, погружаются в процесс пребывания в 
сурдобарокамере (подлинном предмете отечественной техники), в которой тренировались члены 
первого отряда космонавтов. 
 

Интерактивная экспозиция «Изба-чайная»: 
- Фольклорно-краеведческое занятие «Масленица» – 150 руб./чел. 
История праздника, значение и традиции каждого дня масленичной недели, молодёжные 
масленичные игры и забавы вокруг чучела, устный и музыкальный фольклор, угощение блинами. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: 
- в работе секции «Космонавтика и молодёжь» XLIX Международных Общественно-научных 
чтений, посвящённых памяти Ю.А. Гагарина (9-12 марта 2022 года) 

 

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! 


