Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей Ю.А. Гагарина»

Абонемент для дошкольников на 2017-2018 учебный год

«Музейная азбука»
(интерактивные занятия, детские праздники,
музейные уроки, мастер-классы, фольклорно-краеведческие
и театрализованные занятия в помощь воспитателям детских садов)
_____________________________________________________________________________________
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ (ул.Советская, 3):
Интерактивное театрализованное занятие «В гостях у Старичка-Лесовичка» – 60 руб./чел.
Занятие ведёт хозяин леса – Старичок-Лесовичок. Дети узнают о лесных обитателях (зверях и птицах),
выполняя задания Лесовичка (используются игровые методики, устный народный фольклор).
Занятие «Тарарушки – это русские игрушки» – 60 руб./чел.
Занятие ведётся в сказочно-повествовательном стиле с помощью персонажа Петрушки. Дети узнают о
народной и авторской игрушке из глины и дерева, о народных умельцах; выполняют творческие задания.
Мастер-класс «Волшебный мир глины» в Гончарной мастерской – 120 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» – 60 руб./чел.
Дети увидят партизанскую землянку, солдатский блиндаж, фотографии гжатчан – героев-фронтовиков,
выполнят творческое задание в интерактивной зоне военной экспозиции.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ул.Гагарина, 74а):
Экскурсия в стихах «Юрино детство» – 50 руб./чел.
На 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.
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ «ИГРЫ ЮРИЯ ГАГАРИНА» (ул.Гагарина, 74а):
Интерактивная экскурсия «Игры Юрия Гагарина» – 50 руб./чел.
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» – 60 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 «Русская изба» – 60 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 «Моя Россия» – 60 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.
Занятие «В гостях у сказки» – 60 руб./чел.
Сказочный персонаж Лисичка-сестричка поможет детям вспомнить русские народные сказки (в том числе
сказки смоленского края), познакомит с предметами русского быта, которые встречаются в сказках;
загадает загадки, поиграет в русские народные игры.
Детский праздник «Золотая осень» – 80 руб./чел.
Рассказ о приметах осени, отгадывание загадок об овощах и фруктах, знакомство с русскими народными
осенними играми. Праздник проводится в осенние месяцы.
Фольклорно-театрализованное занятие «Святки» – 120 руб./чел.
История праздника, устный и музыкальный фольклор, изготовление масок, колядование, сладкий приз
каждому участнику. Занятие проводится в дни Святок (8-18 января).
Фольклорно-игровое театрализованное занятие «Масленица» – 120 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» – 120 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):
Первое занятие: «В космос на ракете!» – 60 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.
Второе занятие: «Земля в иллюминаторе» – 60 руб./чел.
Музейное пространство превращается в интерактивные площадки «КОСМОДРОМ», «ЗЕМЛЯ –
КОСМОС», «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ», «НЕВЕСОМОСТЬ», «НАЗ», что даёт возможность детям быть
вовлечёнными в одно из самых значимых исторических событий. Объединённым центром маршрута
становится интерактивная система «Земля – Космос», вокруг которой происходит основное сценарное
действие – таинственный «полёт в космос», удивительные чудеса и открытия.
Программа «Экспедиция по Солнечной системе» в ПЛАНЕТАРИИ «Медиум+» – 50 руб./чел.

Продолжительность занятий – 30-35 минут.
Заявки на все мероприятия принимаются
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!
СКИДКА НА ЦЕНЫ:
Если посещение музеев запланировано не менее 3-х раз в течение учебного года, то оформляется
Договор о сотрудничестве, согласно которому предоставляются скидки (в абонементе «Музейная
азбука» цена указана со скидкой); вся информация содержится у музейного сотрудника – координатора
дошкольного учреждения.
Координаторы:
«Звёздочка», «Лучик»: Ходыкина Леся Николаевна (6-39-48);
«Крепыш», «Солнышко»: Белова Евгения Михайловна (6-39-47);
«Снежинка», «Детский сад имени Ю.А. Гагарина», «Рябинка»: Очеретько Галина Юрьевна (6-11-70);
«Колокольчик»: Грабовец Светлана Сергеевна (6-39-46).

Узнать о новых программах можно на сайте музея на страничке для педагогов
Интернет: www.gagarinm.ru
E-mail: gagarinmmo@yandex.ru (Ходыкина Леся Николаевна)
ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД
(без экскурсионного обслуживания!!!):
- Дошкольники;
- Для руководителей групп дошкольников (1 педагог на 20 детей);
- Дети-инвалиды;
- Дети из малообеспеченных и многодетных семей;
- Лица, не достигшие 18-летнего возраста - последнее воскресенье каждого месяца (основание: ФЗ
№115 от 23.06.1999 г.).

ИГРАЯ – ОБУЧАЕМ!

