Национальный музей Республики Коми
Уважаемые учителя!
Приглашаем учащихся 5-11 классов на мероприятия:
«Рождественские посиделки»
музейный праздник
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.

«Медведя знают все – медведь не знает никого»
экскурсия с элементами творческой деятельности

Необыкновенная трактовка фольклора коми и мифов финно-угорских народов, летающие медведи и
завораживающей красоты рыбы и птицы – всё это мастерски соединилось в полотнах Павла Микушева –
художника-этнофутуриста.
В ходе экскурсии вы узнаете, как художник пришел к своей авторской технике, познакомитесь с
творческими секретами художника, увидите полотно, у которого «две жизни», а в завершении,
вдохновившись ювелирной красотой работ, выполните арт-задание.

«Советское детство»
Вы сможете совершить путешествие в «советское» прошлое разных лет. Вспомнить или узнать, как
жили советские дети, и чем была наполнена их жизнь.
Путешествие во времени будут сопровождать уже ставшие раритетами школьные дневники и
учебники советского периода, пионерская атрибутика, знакомые и любимые с детства игры и игрушки, а
также аудио и видео-воспоминания участников мультимедиа проекта «Советское детство».

Выставочный зал, ул. Коммунистическая, 6.

«Крещенские сказания»*
экскурсия с элементами исследовательской деятельности
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.

«Штурм» Зимнего дворца»
мероприятие для учащихся 8-11 классов
В ходе мероприятия, построенного на воспоминаниях участников событий и архивных документах,
ребята узнают, почему Временное правительство в октябре 1917 года защищали только юнкера и
женщины; зачем большевики обстреливали из Петропавловской крепости находящийся в Зимнем дворце
солдатский госпиталь; при каких обстоятельствах Зимний дворец покинул А. Ф. Керенский.
Также участники мероприятия увидят фрагмент фильма нашего земляка режиссера М. Д. Игнатова
«Последние часы Временного правительства», снятого в 1967г. и запрещенного к показу.

«Северные колумбы»
молодежный квест
Участники квеста выполнят задание в лавке у купца, переведут послание из бутылки, узнают детали
путешествия В. Кандинского по зырянской земле и другие факты из истории появления средств
передвижения. Только пройдя все испытания в этом северном путешествии, первокурсники смело смогут
назвать себя студентами и отправиться в своё путешествие по жизни.

Отдел истории, ул. Ленина, 57.
* - экскурсия может быть проведена в вашей аудитории.
Справки по телефонам: 44-21-34, 89087164084
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