СОГБУК «МУЗЕЙ Ю.А. ГАГАРИНА»

Культурно-образовательная программа
“МУЗЕИ МОЕГО ГОРОДА”

1-4 классы
____________________________________________________________________________________

1 класс
- Урок в музее “Здравствуй, музей!” (Мемориальный отдел (ул.Гагарина, 74а) – 70 руб./чел., по
абонементу – 60 руб./чел.
Дети знакомятся с понятием “Музей”, узнают основные термины, имеющие отношение к музею как к
хранилищу истории: “экспонат”, “экскурсовод”, “экскурсия”; правила поведения в музее. Занятие
построено в форме сказочного общения персонажа "Музей" с детьми. Экскурсия по Дому-музею
школьных лет рассказывает о детских годах жизни первого космонавта Ю.А.Гагарина.
- Урок в музее «В час безделья – рукам заделье» (Историко-художественный отдел (ул.Советская,
3) – 70 руб./чел., по абонементу – 60 руб./чел.
Дети знакомятся с ярким миром народной и авторской игрушки. Узнают, какие игрушки создавали и
создают мастера Твери, с.Богородского, Каргополя, Дымково. С удивлением и восторгом
рассматривают рукотворные игрушки, выполненные из глины и дерева, расписанные народными
умельцами. Урок ведется в сказочно-повествовательном стиле. Помогает его провести Петрушка,
который задает детям загадки, вопросы, читает стихи.
- Интерактивное занятие «В гостях у Старичка-Лесовичка» (Историко-художественный отдел,
сектор «Природа» (ул.Советская, 3) – 70 руб./чел., по абонементу – 60 руб./чел.
Занятие проводится с применением интерактивных методик, в том числе и с элементами театрализации.
Ребята на экспозиции знакомятся с типичными обитателями леса, разгадывают загадки о них, делают
для себя новые открытия в мире природы. Занятие проводится в форме диалога детей с экскурсоводом,
выступающим в роли Старичка-Лесовичка.
- Интерактивное занятие «Русская изба» (Интерактивная экспозиция «Изба-чайная» (ул.Гагарина,
78) – 70 руб./чел., по абонементу – 60 руб./чел.
Ребята знакомятся с внутренним устройством русской избы. Узнают, где располагались мужской и
женский угол, как устроена русская печь, сами с помощью ухвата смогут поставить в нее чугунок,
погладить белье с помощью прадедушки утюга – рубеля и др.
- Интерактивное занятие “Игры Юрия Гагарина” (Мемориальный отдел, Детский музей «Игры
Юрия Гагарина» (ул.Гагарина, 74а) – 70 руб./чел., по абонементу – 60 руб./чел.
Дети узнают историю сокровищницы человеческой культуры, обширной и глубоко оригинальной
области традиционного народного творчества – игры; попробуют поиграть в игры тех лет, когда
Первый космонавт планеты тоже был ребенком – бирюльки, юла, самокат.
________________________________________________________________________________________
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2 класс
- Экскурсия в стихах “Поведём рассказ, ребята, мы о детстве космонавта” (Мемориальный отдел
(ул.Гагарина, 74а) – 50 руб./чел., по абонементу – 50 руб./чел.
Экскурсия проходит в доме детских лет Ю.А. Гагарина с демонстрацией фотоснимков семьи нашего
славного земляка; предметов быта и мебели, изготовленной отцом Юрия Алексеевича. Дети знакомятся
с бытовым укладом семьи Гагариных в послевоенные годы. Экскурсантов покоряет необычный стиль
изложения экскурсии – в стихах.
- Занятие «Моя Россия» (Интерактивная экспозиция «Изба-чайная» (ул.Гагарина, 78) – 70
руб./чел., по абонементу – 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 «Не боги горшки обжигают» (Историко-художественный отдел, гончарная мастерская
(ул.Советская, 3) – 70 руб./чел., по абонементу – 60 руб./чел.
В экспозиции Гончарной мастерской учащиеся узнают об истории глиняного промысла в Гжатском
уезде из уст профессионального мастера, работающего за гончарным кругом.
- Интерактивное занятие “Игры Юрия Гагарина” (Мемориальный отдел, Детский музей «Игры
Юрия Гагарина» (ул.Гагарина, 74а) – 70 руб./чел., по абонементу – 60 руб./чел.
Дети узнают историю сокровищницы человеческой культуры, обширной и глубоко оригинальной
области традиционного народного творчества – игры; попробуют поиграть в игры тех лет, когда
Первый космонавт планеты тоже был ребенком – накидушки, гурчалка, калечина-малечина.
- Планетарий «Медиум+» (Музей первого полёта человека в космос (ул.Ленина, 12) – 50 руб./чел., по
абонементу – 50 руб./чел.
Программы Планетария рекомендуются для уроков по астрономии и физике, тематических классных
часов. Учащиеся смогут ощутить красоту звёздного неба; совершат увлекательное путешествие,
преодолев расстояние в десятки миллионов световых лет, и заглянут в самые далёкие глубины космоса;
за один урок в увлекательной форме получат возможность стать образованными людьми космического
века. Пять программ на выбор.
_________________________________________________________________________________________
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3 класс
- Театр вещей «Стародавние страницы начинаем открывать» (Мемориальный отдел,
театральный зал (ул.Гагарина, 74а) – 70 руб./чел., по абонементу – 60 руб./чел.
Театр вещей показывает детям предметный мир русского сельского быта девятнадцатого века на
территории Гжатского уезда. Демонстрируемые предметы скомпонованы по темам: женская работа,
мужской труд, бытовые предметы, праздники и народные обычаи, обряды. Использование музейным
педагогом светоэффектов, слайдов, свечей усиливает впечатления детей от посещения театра вещей.
- Мастер-класс «Волшебный мир глины» (Историко-художественный отдел, гончарная
мастерская (ул.Советская, 3) – 120 руб./чел., по абонементу – 120 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 «Детям о войне» (Историко-художественный отдел, военная экспозиция (ул.Советская,
3) – 70 руб./чел., по абонементу – 60 руб./чел.
Учащиеся узнают о трагических событиях ВОВ на гжатской земле, увидят партизанскую землянку и
солдатский блиндаж.
- Фольклорно-театрализованное занятие «Святочные гуляния» (Интерактивная экспозиция
«Изба-чайная» (ул.Гагарина, 78) – 150 руб./чел., по абонементу – 120 руб./чел.
История праздника, устный и музыкальный фольклор, изготовление масок, колядование, сладкий приз
каждому участнику.
- Интерактивное занятие “Игры Юрия Гагарина” (Мемориальный отдел, Детский музей «Игры
Юрия Гагарина» (ул.Гагарина, 74а) – 70 руб./чел., по абонементу – 60 руб./чел.
Дети узнают историю сокровищницы человеческой культуры, обширной и глубоко оригинальной
области традиционного народного творчества – игры; попробуют поиграть в игры тех лет, когда
Первый космонавт планеты тоже был ребенком – городки, кубарь, гонок.
- Планетарий «Медиум+» (Музей первого полёта человека в космос (ул.Ленина, 12) – 50 руб./чел., по
абонементу – 50 руб./чел.
Программы Планетария рекомендуются для уроков по астрономии и физике, тематических классных
часов. Учащиеся смогут ощутить красоту звёздного неба; совершат увлекательное путешествие,
преодолев расстояние в десятки миллионов световых лет, и заглянут в самые далёкие глубины космоса;
за один урок в увлекательной форме получат возможность стать образованными людьми космического
века. Пять программ на выбор.
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4 класс
- Интерактивное занятие «Военные уроки Юрия Гагарина» (Мемориальный отдел, экспозиция
«Школа Юрия Гагарина. 40-е г.г. XX века» (ул.Гагарина, 74а) – 70 руб./чел., по абонементу – 60
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…
- Занятие «Один день из жизни Ю.А.Гагарина. 12 апреля 1961 г.» (Музей первого полёта человека в
космос (ул.Ленина, 12) – 70 руб./чел., по абонементу – 60 руб./чел.
Речь пойдет о памятном дне, когда Ю.А.Гагарин проложил дорогу к звездам. Дети узнают о полете и
непредвиденных обстоятельствах, возникших во время полета; увидят сюжет из документального
фильма о старте и полете, прослушают аудиозаписи с голосом Ю.А.Гагарина, воспоминаниями близких
и родственников об историческом событии - все это поможет ребятам понять, почему полет нашего
земляка является великим подвигом.
- Занятие «Из бабушкиного сундучка» (Историко-художественный отдел (ул.Советская, 3) – 70
руб./чел., по абонементу – 60 руб./чел.
Дети открывают для себя «мир предметный, рукотворный», говорят о народном творчестве, его
традициях (художественные промыслы): прикладном искусстве, где главное – полезность самого
предмета, к которому «прикладывается» красота (узор, цвет, форма); декоративном искусстве, где
главная польза предмета – в его красоте; предметах дизайна.
- Урок в музее «Аленушкин сарафан» (Интерактивная экспозиция «Изба-чайная» (ул.Гагарина,
78) – 70 руб./чел., по абонементу – 60 руб./чел.
На занятии дети погружаются в мир своих бабушек и прабабушек, потому что здесь речь пойдет о
русском костюме: особенностях украшения рубах и сарафанов. Узнают, чем отличается девичий
головной убор от женского, а также особенности мужского и женского костюма.
- Интерактивное занятие «Моя первая роль в театре» (Мемориальный отдел, театральный зал
(ул.Гагарина, 74а) – 70 руб./чел., по абонементу – 60 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.
- Интерактивное занятие “Игры Юрия Гагарина”(Мемориальный отдел (ул.Гагарина, 74а) – 70
руб./чел., по абонементу – 60 руб./чел.

Дети узнают историю сокровищницы человеческой культуры, обширной и глубоко оригинальной
области традиционного народного творчества – игры; попробуют поиграть в игры тех лет, когда
Первый космонавт планеты тоже был ребенком – чиж, лапта, ходули.
СКИДКА НА ЦЕНЫ:
Если посещение музеев запланировано не менее 3-х раз в течение учебного года, то оформляется
абонемент с предоставлением скидки и в течение сентября-ноября по нему производится оплата через
музейного сотрудника – координатора.
Любая услуга с чаепитием (в Избе-чайной): + 20 руб./чел.
Координаторы:
Куценко Марина Николаевна, Ходыкина Леся Николаевна (6-39-48, 8-915-638-38-13, 8-961-138-0548)
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
- в XVIII Региональной (открытой) интеллектуально-игровой эстафете «Гагаринские старты» (12
апреля 2018 года, возраст участников – не старше 13 лет)
Заявки на все мероприятия принимаются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!
Узнать о новых программах можно на сайте музея на страничке для педагогов
Интернет: www.gagarinm.ru, раздел «Музей и школа»
E-mail: gagarinmmo@yandex.ru (Ходыкина Л.Н.)
ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД (без экскурсионного обслуживания):
- Для руководителей групп учащихся (1 педагог на 20 детей)
- Для учащихся Гагаринской детской Художественной школы – посещение Художественной галереи
- Дети-инвалиды
- Дети из малообеспеченных и многодетных семей
- Дошкольники
- Лица, не достигшие 18-летнего возраста - последнее воскресенье каждого месяца (основание: ФЗ
№115 от 23.06.1999 г.)
МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!
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5-6 классы:
Культурно-образовательный центр:
- Гагаринский квест «Поехали!» – 60 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 охватывают вопросы личности первого космонавта, историко-культурного наследия его малой
родины, космонавтики в целом.
- Исторический квест «От Петра I до первого космонавта» – 60 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.
Историко-художественный отдел:
- Музейный урок «как Гжатск спас Петербург?» – 60 руб./чел.
Из истории возникновения города на Гжати и о его связи с Петербургом.
- Занятие «Главные улицы и площади нашего города» – 60 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».
- Музейное занятие «Курс молодого бойца» – 60 руб./чел.
Посвящено Дню защитника Отечества. На военной экспозиции юные красноармейцы научатся
правильно наматывать портянки и оказывать первую медицинскую помощь. Группа до 22 человек.
- Музейный урок «Природа смотрит на тебя» – 60 руб./чел.
На 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.
- Занятие «Фронтовое письмо» – 60 руб./чел.
Письма фронтовых лет, «похоронки» расскажут о судьбах партизан – участников комсомольскомолодёжного диверсионного отряда «Победа», сформированного на гжатской земле. Ребята напишут
письмо солдату из прошлого по-фронтовому – треугольником.
- Занятие «Детям о войне» – 60 руб./чел.
Учащиеся узнают о трагических событиях ВОВ на гжатской земле, увидят партизанскую землянку и
солдатский блиндаж.

- Мастер-класс «Волшебный мир глины» – 120 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» – 60 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) – 60 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. Для учащихся 6 класса!
- Музейный урок «Семья Гагариных в годы фашистской оккупации» – 60 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» – 60 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…
- Занятие «Из семейного альбома» – 60 руб./чел.
Занятие проводит племянница первого космонавта Т.Д. Филатова. Дети узнают о семье Ю.А. Гагарина,
о его замечательных человеческих качествах как любящего и внимательного сына, брата, мужа,
нежного и заботливого отца… Эмоции усилит просмотр фильма об А.Т. Гагариной «Из семейного
альбома».
- Музейный урок «Слово о матери» – 60 руб./чел.
Ко Дню матери (16, 17, 21-24 ноября 2017 г.) и ко Дню рождения А.Т. Гагариной (19-22 декабря 2017
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.
- Интеллектуально-игровая программа «Музейный лабиринт по Мемориальному комплексу
Ю.А. Гагарина» – 60 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 «Гагаринская ёлка» – 60 руб./чел.
Ребята узнают о традиции празднования Нового года в семье Гагариных, на мастер-классе сделают
своими руками ёлочные украшения в стиле 30-40-х г.г. XX века. Для учащихся 5 класса!
- Интерактивное занятие «Моя первая роль в театре» – 60 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» – 60 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» (к 60-летию запуска первого ИСЗ, в рамках Недели науки и
космоса) – 60 руб./чел.
Вечной мечтой человечества было стремление заглянуть за горизонт. 4 октября 1957 года началась
космическая эра человечества: был запущен Первый искусственный спутник Земли.
- Занятие «Четвероногие космонавты» – 60 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!» – 60 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.
- Планетарий «Медиум+» – 50 руб./чел.
Программы Планетария рекомендуются для уроков по астрономии и физике, тематических классных
часов. Учащиеся смогут ощутить красоту звёздного неба; совершат увлекательное путешествие,
преодолев расстояние в десятки миллионов световых лет, и заглянут в самые далёкие глубины космоса;
за один урок в увлекательной форме получат возможность стать образованными людьми космического
века. Пять программ на выбор.
- Интеллектуально-игровая программа «Космический КВН» – 60 руб./чел.
Класс делится на два экипажа и выполняет задания, которые помогают раскрыть у ребят литературные,
художественные, музыкальные, танцевальные, артистические таланты, проявить фантазию, чувство
юмора, коллективной ответственности и взаимопомощи; КВН проходит в неформальной обстановке,
участники получают сувениры.
Интерактивная экспозиция «Изба-чайная»:
Интерактивное занятие «Русская изба» – 60 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» – 60 руб./чел.
Знакомство с традиционным костюмом крестьян Смоленской губернии, значением элементов вышивки
на одежде.
Фольклорно-краеведческое занятие «Смоленский лён» – 120 руб./чел.
История льноводства, народный льняной земледельческий календарь, демонстрация смоленской
вышивки на льняных изделиях, устный и музыкальный фольклор.

СКИДКА НА ЦЕНЫ:
Если посещение музеев запланировано не менее 3-х раз в течение учебного года, то оформляется
абонемент с предоставлением скидки и в течение сентября-ноября по нему производится оплата через
музейного сотрудника – координатора школы (в абонементе «Мир музея» цена указана со скидкой).
Координаторы:
СШ № 1, 5-8 классы: Ходыкина Леся Николаевна (6-39-48, 8-915-638-38-13, 8-961-138-05-48)
СШ № 1, 9-11 классы: Самарова Елена Александровна (3-44-38)
СШ № 2, 5-7 классы: Крюкова Татьяна Сергеевна (6-39-46, 8-910-113-75-63)
СШ № 2, 8-9 классы: Буренина Людмила Алексеевна (6-39-50)
СШ № 2, 10-11 классы: Игорева Татьяна Владимировна (6-39-48)
СШ № 3, 5-8 классы: Белова Евгения Михайловна (6-39-47, 8-910-717-30-04)
СШ № 3, 9-11 классы: Грабовец Светлана Сергеевна (6-39-46)
СШ № 4, 5-8 классы: Очеретько Галина Юрьевна (6-11-70, 8-905-695-35-22)
СШ № 4, 9-11 классы: Серова Елена Владимировна (6-11-65)
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
- в XVIII Региональной (открытой) интеллектуально-игровой эстафете «Гагаринские старты» (12
апреля 2018 года, возраст участников – не старше 13 лет)
Заявки на все мероприятия принимаются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!
Узнать о новых программах можно на сайте музея на страничке для педагогов
Интернет: www.gagarinm.ru раздел «Музей и школа»
E-mail: gagarinmmo@yandex.ru (Ходыкина Л.Н.)
ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД (без экскурсионного обслуживания):
- Для руководителей групп учащихся (1 педагог на 20 детей)
- Для учащихся Гагаринской детской Художественной школы – посещение Художественной галереи
- Дети-инвалиды
- Дети из малообеспеченных и многодетных семей
- Дошкольники
- Лица, не достигшие 18-летнего возраста - последнее воскресенье каждого месяца (основание: ФЗ
№115 от 23.06.1999 г.)
МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!
_______________________________________________________________________________________

Культурно-образовательная программа «МИР МУЗЕЯ»

7-8 классы:
Культурно-образовательный центр:
- Гагаринский квест «Поехали!» – 60 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 охватывают вопросы личности первого космонавта, историко-культурного наследия его малой
родины, космонавтики в целом.
- Исторический квест «От Петра I до первого космонавта» – 60 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.
Историко-художественный отдел
- Музейный урок «как Гжатск спас Петербург?» – 60 руб./чел.
Из истории возникновения города на Гжати и о его связи с Петербургом.
- Занятие «Главные улицы и площади нашего города» – 60 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» – 60 руб./чел.
Учащиеся узнают о трагических события ВОВ на Гжатской земле, увидят партизанскую землянку и
солдатский блиндаж.
- Музейное занятие «Курс молодого бойца» – 60 руб./чел.
Посвящено Дню защитника Отечества. На военной экспозиции юные красноармейцы научатся
правильно наматывать портянки и оказывать первую медицинскую помощь. Группа до 22 человек.
- Музейный урок «Флора и фауна Гагаринского района» – 60 руб./чел.
На 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.
- Занятие «Фронтовое письмо» – 60 руб./чел.
Письма фронтовых лет, «похоронки» расскажут о судьбах партизан – участников комсомольскомолодёжного диверсионного отряда «Победа», сформированного на гжатской земле. Ребята напишут
письмо солдату из прошлого по-фронтовому – треугольником.
- Занятие «Не боги горшки обжигают» – 60 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 «Город, вещающий о Ю.А. Гагарине» – 60 руб./чел.
Учащиеся получают информацию об истории городских зданий, улиц, предприятий и проч. мест в г.
Гагарине, связанных тем или иным образом с биографией первого космонавта, а также с его
общественной деятельностью как депутата Верховного Совета СССР, направленной на улучшение
благоустройства и инфраструктуры родного города. Урок сопровождается демонстрацией
многочисленных фотоснимков.
- Гагаринский урок «Землянка» (в клушинской экспозиции) – 60 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. Для учащихся 6 класса!
- Музейный урок «Семья Гагариных в годы фашистской оккупации» – 60 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!
- Занятие «Из семейного альбома» – 60 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,
мужа, нежного и заботливого отца… Эмоции усилит просмотр фильма об А.Т. Гагариной «Из
семейного альбома».
- Занятие «Что мы знаем о своих предках?» – 60 руб./чел.
Даётся общее представление о науке генеалогии, интерес к которой в настоящее время неуклонно
растет. Учащиеся знакомятся с принципами построения генеалогической схемы, с принятыми в
генеалогии условными обозначениями и понятиями (на примере «родового древа» Ю.А. Гагарина).
Школьникам предоставляется возможность составить упрощённую схему своего рода, которую
впоследствии они смогут «углубить и расширить». Для учащихся 8 класса!
- Гагаринский урок «Легенды и мифы клушинской земли» – 60 руб./чел.
Музейный педагог останавливается на версиях основания древнего села Клушино; знакомит учащихся с
легендами о происхождении села, с дошедшими до нас из глубины веков преданиями, связанными с
верованиями, кладами, отдельными историческими событиями и проч. Многие из них подтверждаются
(в ходе урока) архивными документами. Для учащихся 8 класса!
Отдел первого полёта человека в космос:
- Музейный урок «Первый полёт человека в космос» – 60 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» (к 60-летию запуска первого ИСЗ, в рамках Недели науки и
космоса) – 60 руб./чел.
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» – 60 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) – 60 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.
- Занятие «В.В. Терешкова – первая женщина-космонавт» – 60 руб./чел.
Школьники познакомятся с малоизвестными материалами, связанными с первым полётом женщиныкосмонавта, увидят редкие кадры кинохроники 1963 года.
- Планетарий «Медиум+» – 50 руб./чел.
Программы Планетария рекомендуются для уроков по астрономии и физике, тематических классных
часов. Учащиеся смогут ощутить красоту звёздного неба; совершат увлекательное путешествие,
преодолев расстояние в десятки миллионов световых лет, и заглянут в самые далёкие глубины космоса;
за один урок в увлекательной форме получат возможность стать образованными людьми космического
века. Пять программ на выбор.
- Интеллектуально-игровая программа «Космический КВН» – 60 руб./чел.
Класс делится на два экипажа и выполняет задания, которые помогают раскрыть у ребят литературные,
художественные, музыкальные, танцевальные, артистические таланты, проявить фантазию, чувство
юмора, коллективной ответственности и взаимопомощи; КВН проходит в неформальной обстановке,
участники получают сувениры.
Интерактивная экспозиция «Изба-чайная»
- Фольклорно-игровая программа «Гжатские посиделки» – 120 руб./чел.
История посиделок, народный календарь зимних христианских праздников, молодёжные забавы и игры
в русской избе, устный и музыкальный фольклор; проводится с ноября по февраль.
- Фольклорно-краеведческое занятие «Масленица» – 120 руб./чел.
История праздника, значение и традиции каждого дня масленичной недели, молодёжные масленичные
игры и забавы вокруг чучела, устный и музыкальный фольклор, угощение блинами.
СКИДКА НА ЦЕНЫ:
Если посещение музеев запланировано не менее 3-х раз в течение учебного года, то оформляется
абонемент с предоставлением скидки и в течение сентября-ноября по нему производится оплата через
музейного сотрудника – координатора школы (в абонементе «Мир музея» цена указана со скидкой).
Координаторы:
СШ № 1, 5-8 классы: Ходыкина Леся Николаевна (6-39-48, 8-915-638-38-13, 8-961-138-05-48)
СШ № 1, 9-11 классы: Самарова Елена Александровна (3-44-38)
СШ № 2, 5-7 классы: Крюкова Татьяна Сергеевна (6-39-46, 8-910-113-75-63)
СШ № 2, 8-9 классы: Буренина Людмила Алексеевна (6-39-50)
СШ № 2, 10-11 классы: Игорева Татьяна Владимировна (6-39-48)
СШ № 3, 5-8 классы: Белова Евгения Михайловна (6-39-47, 8-910-717-30-04)
СШ № 3, 9-11 классы: Грабовец Светлана Сергеевна (6-39-46)
СШ № 4, 5-8 классы: Очеретько Галина Юрьевна (6-11-70, 8-905-695-35-22)
СШ № 4, 9-11 классы: Серова Елена Владимировна (6-11-65)

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
- в работе секции «Космонавтика и молодёжь» XLV Международных Общественно-научных чтений,
посвящённых памяти Ю.А. Гагарина (9-12 марта 2018 года)
Заявки на все мероприятия принимаются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!
Узнать о новых программах можно на сайте музея на страничке для педагогов
Интернет: www.gagarinm.ru раздел «Музей и школа»
E-mail: gagarinmmo@yandex.ru (Ходыкина Л.Н.)
ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД (без экскурсионного обслуживания):
- Для руководителей групп учащихся (1 педагог на 20 детей)
- Для учащихся Гагаринской детской Художественной школы – посещение Художественной галереи
- Дети-инвалиды
- Дети из малообеспеченных и многодетных семей
- Дошкольники
- Лица, не достигшие 18-летнего возраста - последнее воскресенье каждого месяца (основание: ФЗ
№115 от 23.06.1999 г.)
МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!
_________________________________________________________________________________________

Культурно-образовательная программа «МИР МУЗЕЯ»

9-11 классы
Культурно-образовательный центр:
- Гагаринский квест «Поехали!» – 60 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 охватывают вопросы личности первого космонавта, историко-культурного наследия его малой
родины, космонавтики в целом.
- Исторический квест «От Петра I до первого космонавта» – 60 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.
Историко-художественный отдел
- Музейный урок «Гжатская земля в годы ВОВ» – 60 руб./чел.
Учащиеся узнают о трагических события ВОВ на Гжатской земле, увидят партизанскую землянку и
солдатский блиндаж.
- Музейное занятие «Курс молодого бойца» – 60 руб./чел.
Посвящено Дню защитника Отечества. На военной экспозиции юные красноармейцы научатся
правильно наматывать портянки и оказывать первую медицинскую помощь. Группа до 22 человек.
Мемориальный отдел
- Лекция «Дорогой мой человек» – 80 руб./чел.
Лекцию проводит племянница и крестница первого космонавта, дочь Зои Алексеевны Гагариной – Т.Д.
Филатова. Она поделится своими воспоминаниями о самых значимых событиях в семье Гагариных
(радостных и трагических), которые подтвердят мнение всех, кто знал Юрия Гагарина лично: он был
настоящим гражданином и патриотом своей Родины, беззаветно преданным и любящим семьянином.
- Музейный урок «Семья Гагариных в годы фашистской оккупации» – 60 руб./чел.
Урок проводит племянница первого космонавта Т.Д. Филатова в экспозиции «Слово о сыне» (Дом
космонавтов). Волнующее и эмоциональное повествование.
- Занятие «Что мы знаем о своих предках?» – 60 руб./чел.
Даётся общее представление о науке генеалогии, интерес к которой в настоящее время неуклонно
растет. Учащиеся знакомятся с принципами построения генеалогической схемы, с принятыми в
генеалогии условными обозначениями и понятиями (на примере «родового древа» Ю.А. Гагарина).
Школьникам предоставляется возможность составить упрощённую схему своего рода, которую
впоследствии они смогут «углубить и расширить».
- Гагаринский урок «Легенды и мифы клушинской земли» – 60 руб./чел.
Музейный педагог останавливается на версиях основания древнего села Клушино; знакомит учащихся с
легендами о происхождении села, с дошедшими до нас из глубины веков преданиями, связанными с
верованиями, кладами, отдельными историческими событиями и проч. Многие из них подтверждаются
(в ходе урока) архивными документами.

- Лекция «Социально-бытовой уклад села Клушино. 30-40 гг. ХХ в.» – 80 руб./чел.
Учащимся передаются определённые знания по краеведению, истории, этнографии на примере уклада
жизни клушинских крестьян в обозначенный выше период. Особое внимание уделяется воспитанию
детей (в т.ч. Ю. Гагарина) трудом, личным примером родителей и односельчан. В ходе изложения
используются архивные документы, воспоминания родственников и земляков-старожилов первого
космонавта, фотоснимки.
Отдел первого полёта человека в космос
- Музейный урок «Первый полёт человека в космос» – 60 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» (к 60-летию запуска первого ИСЗ, в рамках Недели науки и
космоса) – 60 руб./чел.
Вечной мечтой человечества было стремление заглянуть за горизонт. 4 октября 1957 года началась
космическая эра человечества: был запущен Первый искусственный спутник Земли.
Программа по астрономии и литературе «Мы познаём Вселенную»:
- Занятие «Мир звёзд и галактик» – 60 руб./чел.
Занятие знакомит учащихся с основными положениями астрономической науки. Каков возраст
Вселенной? Как выглядела она в прошлом? Каково её будущее? Учащиеся ответят на эти вопросы, а
также узнают о «Большом Взрыве», «чёрных дырах», почувствуют дыхание жизни на ближайших
планетах, благодаря новым открытиям последних лет; научатся измерять в «световых годах»
межзвёздные и межгалактические расстояния.
- Занятие «Прошлое и будущее Солнечной системы» – 60 руб./чел.
Учащимся предстоит узнать, сколько планет насчитывает Солнечная система; что это за явления:
астероиды, спутники планет, кометы, малые планеты и планеты-гиганты. Учащиеся вместе с научным
сотрудником рассчитают расстояние от Земли до Луны, узнают истинный возраст планет Солнечной
системы и что означает понятие «астрономическая единица».
- Занятие «Перспективы мировой космонавтики» – 60 руб./чел.
Каким виделось будущее космонавтики К.Э. Циолковскому и С.П. Королёву? Чего удалось добиться за
прошедшие с начала космической эры годы? Какие задачи стоят перед человечеством в ближайшие
годы и в дальней перспективе? Занятие поднимает вышеперечисленные проблемы, а также
рассматривает вопросы, касающиеся строительства и эксплуатации международной космической
станции, пилотируемых полётов на Луну и планеты Солнечной системы и др.
- Занятие «Космические полёты в русской и зарубежной литературе» – 60 руб./чел.
Учащиеся узнают, каким представлялись полёты писателям прошлых лет. Уже в древних литературных
памятниках можно найти тексты, повествующие о стремлении человека подняться в небесные сферы.
«Жажда вечная неба коснуться» - эти слова принадлежат Гомеру. Цель занятия – познакомить
школьников с миром литературных героев, путешествующих по космическим трассам на своих
летательных аппаратах. Этот мир был настолько близок людям старшего поколения, которое
зачитывалось фантастическими романами, и так далёк сегодняшнему читателю.
ВНИМАНИЕ! По желанию, можно заказать два занятия по заданной теме: «Космические полёты в
русской литературе XVIII-XIX в.в.» и «Космические полёты в русской литературе XX в.».
Интерактивная экспозиция «Изба-чайная»
- Фольклорно-игровая программа «Гжатские посиделки» – 120 руб./чел.
История посиделок, народный календарь зимних христианских праздников, молодёжные забавы и игры
в русской избе, устный и музыкальный фольклор; проводится с ноября по февраль.

- Фольклорно-краеведческое занятие «Масленица» – 120 руб./чел.
История праздника, значение и традиции каждого дня масленичной недели, молодёжные масленичные
игры и забавы вокруг чучела, устный и музыкальный фольклор, угощение блинами.
СКИДКА НА ЦЕНЫ:
Если посещение музеев запланировано не менее 3-х раз в течение учебного года, то оформляется
абонемент с предоставлением скидки и в течение сентября-ноября по нему производится оплата через
музейного сотрудника – координатора школы (в абонементе «Мир музея» цена указана со скидкой).
Координаторы:
СШ № 1, 5-8 классы: Ходыкина Леся Николаевна (6-39-48, 8-915-638-38-13, 8-961-138-05-48)
СШ № 1, 9-11 классы: Самарова Елена Александровна (3-44-38)
СШ № 2, 5-7 классы: Крюкова Татьяна Сергеевна (6-39-46, 8-910-113-75-63)
СШ № 2, 8-9 классы: Буренина Людмила Алексеевна (6-39-50)
СШ № 2, 10-11 классы: Игорева Татьяна Владимировна (6-39-48)
СШ № 3, 5-8 классы: Белова Евгения Михайловна (6-39-47, 8-910-717-30-04)
СШ № 3, 9-11 классы: Грабовец Светлана Сергеевна (6-39-46)
СШ № 4, 5-8 классы: Очеретько Галина Юрьевна (6-11-70, 8-905-695-35-22)
СШ № 4, 9-11 классы: Серова Елена Владимировна (6-11-65)
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
- в работе секции «Космонавтика и молодёжь» XLV Международных Общественно-научных чтений,
посвящённых памяти Ю.А. Гагарина (9-12 марта 2018 года)
Заявки на все мероприятия принимаются ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!
Узнать о новых программах можно на сайте музея на страничке для педагогов
Интернет: www.gagarinm.ru раздел «Музей и школа»
E-mail: gagarinmmo@yandex.ru (Ходыкина Л.Н.)
ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД (без экскурсионного обслуживания):
- Для руководителей групп учащихся (1 педагог на 20 детей)
- Для учащихся Гагаринской детской Художественной школы – посещение Художественной галереи
- Дети-инвалиды
- Дети из малообеспеченных и многодетных семей
- Дошкольники
- Лица, не достигшие 18-летнего возраста - последнее воскресенье каждого месяца (основание: ФЗ
№115 от 23.06.1999 г.)
МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!
________________________________________________________________________________________

