СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МУЗЕЙ Ю.А. ГАГАРИНА»
ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ КАНИКУЛЫ!
КАНИКУЛЫ В МУЗЕЕ!
Музейные программы для летних площадок в 2019 г.
Интеллектуально-игровые программы в Музее Первого полёта:
● Космический квест «Первые»
● Эксперимент в сурдобарокамере «Наедине с самим собой»
Стоимость – 60 руб./чел.
Программы в Детском музее «Игры Юрия Гагарина»
(Мемориальный комплекс Ю.А. Гагарина):
● Интерактивное занятие «Народные игры 30-40-х г.г. XX в.
● «Малые Гагаринские старты» (эстафета народных игр 30-40-х г.г. XX в.)
● Мастерская Космоделкина и Самоделкина
Стоимость – 60 руб./чел.
Музейные программы ко Дню Памяти (22 июня)
и интерактивные программы в Историко-художественном музее:
● Тематическая программа «Гжатская земля в годы ВОВ»
● Презентация выставки «Нам завещана память» (история поискового
движения на гагаринской земле)
● Интерактивная программа «Курс молодого бойца»
● Исторический квест «Гжатская летопись»
Стоимость – 60 руб./чел.
НОВЫЕ ВЫСТАВКИ (с экскурсией):
Мемориальный комплекс Ю.А. Гагарина:
- «Как звёзды светят имена Героев» (к 85-летию со Дня рождения Ю.А.
Гагарина и 85-летию Указа об учреждении звания Герой Советского Союза;
представлены материалы о Героях Советского Союза, сыгравших роль в
становлении личности Ю.А.Гагарина)
Стоимость – 70 руб./чел.
Историко-художественный музей:
- «Золотые звёзды Гжатской земли» (Фотографии, документы и личные вещи
героев-гжатчан Сорнева И.А. и Камышева Е.В., жизнь героев, их славный
боевой путь)
- «Русские лаки» (выставка русской лаковой миниатюры XIX-XX веков из
частного собрания Ильи Сбруева)

- «Дорога в Иерусалим» (выставка в рамках проекта «АРТ-передвижение»,
посвящённого истории и культуре малых городов России, с участием
гагаринских художников)
Стоимость – 70 руб./чел.
Музей истории первого полёта человека в космос:
- «Два Гагарина» (на выставке дети узнают о том, как одна фамилия связала
практику и теорию освоения космоса)
Стоимость – 70 руб./чел.
Экспозиции и выставки (без экскурсии):
● Мемориальный комплекс Ю.А. Гагарина:
- Дом космонавтов (экспозиция "Слово о сыне")
- Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина
- Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина
Стоимость (входная плата) – 50 руб./чел.
● Историко-художественный музей:
- «История возникновения города Гжатска»
- «Флора и фауна Гагаринского района»
- «Глиняный промысел на Гжатской земле»
Стоимость (входная плата) – 50 руб./чел.
● Музей первого полёта:
- «Первый полёт человека в космос»
Стоимость (входная плата) – 70 руб./чел.
● Изба чайная:
- «Русская изба»
- «Народные куклы и куклы-обереги»
Стоимость посещения (с экскурсией) – 60 руб./чел.

ЗАЯВКИ принимаются предварительно
по телефонам 6-39-48, 8-915-638-38-13
Музеи работают: с 10.00 до 18.00 час.
Выходной день – понедельник.

