Национальный музей Республики Коми
Уважаемые учителя!
Приглашаем учащихся 1-4 классов на мероприятия:
«Святки»*
музейный праздник для учащихся 1-2 классов

Ребята познакомятся со святочной обрядностью, исполнят колядки, примут участие в
разгадывании загадок и сыграют в коми старинные игры: «Колечко», «Продажа коня»,
«Горань» (Жмурки).
Отдел истории, ул. Ленина, 57.

«Рождественские посиделки»
музейный праздник для учащихся 3-4 классов

Ребята окунутся в праздничную атмосферу с зажженными свечами и рождественской
ёлкой, познакомятся с библейской историей рождения Христа, разыграют сценку колядования,
«погадают» на свою судьбу.
Отдел этнографии, ул. Коммунистическая, 2.

«Рождественский вертеп»
музейный праздник для учащихся 1-4 классов

Вас ожидает уютная, домашняя атмосфера деревенского дома. Здесь вы сможете открыть
для себя рождественскую традицию – устроить кукольный вертеп. Духовная музыка, тонкий
аромат ладана, трогательные образы кукол и участие детей в представлении будут
сопровождать рассказ о рождении Христа. «Рождественский вертеп» в музее позволит
ощутить неповторимое обаяние и теплоту волшебного праздника.
Дом-музей И. П. Морозова, ул. Кирова, 32.

«Крещенские сказания»*
экскурсия с элементами исследовательской деятельности для учащихся 3-4 классов

В преддверии Великого праздника "Крещение Господне" ребята узнают об его истории,
традициях обряда крещения. Увидят живописную икону "Крещение Господне", услышат
евангельский рассказ и узнают о тайне Святой воды.
Отдел истории, ул. Ленина, 57.

«Сказочный переполох у Золушки»*
театрализованная экскурсия для учащихся 1-3 классов

Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие в мир сказок писателя Шарля Перро.
Ребята вспомнят удивительные истории Красной Шапочки, Спящей красавицы, Кота в
сапогах, узнают тайну хрустальной туфельки, помогут Золушке выполнить все наказы злой
мачехи: наведут порядок в доме, изготовят игрушки на елку, и, как в настоящей сказке,
попадут на бал.
Литературный музей И. А. Куратова, ул. Орджоникидзе, 2.

«Зима в жизни птиц»
экскурсия с элементами поисково-исследовательской деятельности

Выступив в роли ученых-орнитологов, ребята проведут собственные исследования и
примут участие в научной конференции. Они научатся изображать птиц, используя методику
экспресс – рисования, и изготавливать кормушки из подручного материала для пернатых.
Отдел природы, ул. Коммунистическая, 6.

* - экскурсия может быть проведена в вашей аудитории.
Справки по телефонам: 44-21-34, 89087164084

www.museumkomi.ru http://vk.com/club18306149

