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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (ул.Советская, 3): 

Театрализованная экскурсия «В гостях у Старичка-Лесовичка» – 80 руб./чел.  
Экскурсию ведёт хозяин леса – Старичок-Лесовичок. Дети узнают о лесных обитателях 
(зверях и птицах), выполняя задания Лесовичка (используются игровые методики, устный 
народный фольклор). 
 

Театрализованная экскурсия «Корзинка загадок» – 80 руб./чел.  
В экспозиции «Флора и фауна Гагаринской земли» Старичок-Лесовичок выступает в роли 
экскурсовода, а помогают ему в этом – ребята, ведь с их помощью корзина загадок 
становится пустой, а дерево загадок заполняется отгадками (карточками с изображением 
листьев, плодов, следов и типичной пищи диких зверей и др.). В игровой форме дети 
получают знания об особенностях смешанных лесов Гагаринского района (в первую 
очередь – лиственных пород) и основных представителях фауны. 
 

Мастер-класс «Волшебный мир глины» в Гончарной мастерской – 150 руб./чел.  
Дети получают знания о народном промысле гжатской земли, изготавливая из глины 
декоративное панно, овладевая при этом приёмами лепки и декора, навыками аккуратной и 
внимательной работы, развивая моторику пальцев. Готовое панно уносят с собой в группу. 
 

Занятие «Детям – о войне» – 80 руб./чел.  
Дети увидят партизанскую землянку, солдатский блиндаж, фотографии гжатчан – героев-
фронтовиков, выполнят творческое задание в интерактивной зоне военной экспозиции. 
 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС Ю.А. ГАГАРИНА (ул.Гагарина, 74а): 
Экскурсия в стихах «Юрино детство» – 50 руб./чел. 
В экспозиции Дома-музея школьных лет Ю.А. Гагарина дети «погружаются» в 
мемориальную обстановку 1945-1947 г.г., когда семья Гагариных переехала в Гжатск из 
Клушина; знакомятся с бытовым укладом семьи, семейными традициями. Покоряет 
необычный стиль изложения экскурсии – стихи, написанные специально для маленьких 
посетителей. 
 

Интерактивная экскурсия «Игры Юрия Гагарина» – 80 руб./чел. 
В Детском музее «Игры Юрия Гагарина» дети играют в игры времён детства будущего 
первого космонавта – бирюльки, накидушки, юла, калечина-малечина и др. Экскурсия 
проводится на открытой площадке при условии хорошей погоды. 
 



Занятие «Победный май» – 80 руб./чел.  
Занятие проводит ветеран поискового движения Белов П.П., который доступно говорит о 
важности Дня Победы и поисковой работы, показывает детям найденные при раскопках 
предметы солдатского быта, осколки снарядов и др., даёт возможность «подержать» 
историю своими руками. В основе занятия – интерактивная методика. 

 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ИЗБА-ЧАЙНАЯ» (Гагарина, 78): 

Занятие «Загадки русской избы» – 80 руб./чел. 
Дети узнают об устройстве русской избы, назначении печи, пробуют пользоваться ухватом, 
сковородником, забираются на печь и др., при этом знакомятся с образцами устного 
фольклора по данной теме. 
 

Занятие «Традиционные народные промыслы России» – 80 руб./чел. 
Цель занятия – познакомить детей с традициями предков, бытующими по наши дни: 
смоленский народный костюм, изготовление глиняной и деревянной посуды, берестяных 
изделий, самоваров, роспись посуды. Занятие сопровождается дидактическими играми на 
внимание и наблюдательность. 
 

Занятие «Одежда наших предков» – 80 руб./чел.  
Дети заглянут в «бабушкин сундук» и познакомятся с женским и мужским русским 
народным костюмом, особенностями изготовления и украшения. На занятии используется 
игровой фольклор. 
 

Интерактивное занятие «Дочка из лоскуточка» – 80 руб./чел.  
В игровой форме дети знакомятся с куклами, в которые играли прабабушки и прадедушки; 
с материалами, из которых изготавливались куклы; произойдёт «рождение» народной 
тряпичной куклы на глазах у детей. 
 

Фольклорно-театрализованное занятие «Святки» – 150 руб./чел. 
История праздника, устный и музыкальный фольклор, изготовление масок, колядование, 
сладкий приз каждому участнику. Занятие проводится в дни Святок (8-18 января). 
 

Фольклорно-театрализованное занятие «Масленица» – 150 руб./чел. 
История праздника, устный и музыкальный фольклор, масленичные игры и забавы вокруг 
чучела. Занятие проводится в дни Масленичной недели (февраль-март). 
 

Фольклорно-театрализованное занятие «Троица» – 150 руб./чел. 
История праздника, устный и музыкальный игровой фольклор, изготовление берёзовых 
венков, обряды украшения берёзы, кумления и гадания с венками на воде. Занятие 
проводится в дни Троицкой недели (май-июнь). 
 

МУЗЕЙ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС (ул.Ленина, 12): 
Экскурсия в загадках «Почемучкам – о космосе» – 80 руб./чел. 
Дети «погружаются» в эпоху первых космических стартов, совершая путешествие по залам 
музея с остановками «Сурдобарокамера», «КК «Восток», «Космическое питание», 
«Скафандр», «Иллюминатор. Метеорит» и др. Материал адаптирован для дошкольников, 
преподносится в форме загадок с проведением игровых разминок. 
 

Занятие: «В космос на ракете!» – 80 руб./чел. 
Дети «отправятся» в увлекательное путешествие с импровизированного космодрома; 
самостоятельно соберут НАЗ (неприкосновенный аварийный запас), познакомятся с 
космическим питанием. Совершив облёт нашей планеты, ребята благополучно вернутся на 
Землю.  

Продолжительность занятий – 30-35 минут. 
Заявки принимаются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО! (48135) 6-39-48 


