НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Уважаемые учителя!
Приглашаем учащихся 1-4 классов на увлекательные экскурсии:
«По страницам Красной книги»*

На экскурсии ребята познакомятся с историей создания
Международной Красной книги, Красной книги России и РК, а также
с краснокнижными обитателями РК.
«Животный мир РК»
На экскурсии Вы познакомитесь с разнообразием животного и
растительного мира тундры и тайги. Здесь представлены характерные
в республики виды птиц и животных: бурый медведь, росомаха, лось,
белка, заяц-беляк, лисица. Вы увидите редкие виды, внесенные в
Красную книгу Международного Союза Охраны Природы: орел беркут,
серый журавль, а также в Красную книгу Республики Коми: северый
олень, барсук, лебедь-кликун, орлан-белохвост, кулик-сорока и другие.

«Зима в жизни птиц»*
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.

«Край, в котором мы живем»*
На экскурсии ребята познакомятся с географическим положением нашего края, с
разнообразием животного и растительного мира.
Отдел природы, ул. Коммунистическая, 6

«Путешествие по улицам Усть-Сысольска»*
Ребята совершат увлекательное путешествие по историческому центру Сыктывкара,
узнают, когда Усть-Сысольск стал городом, познакомятся с его первым гербом, памятниками
архитектуры «старого города», со старыми названиями улиц. В ходе экскурсии выполнят
разнообразные творческие задания.
Отдел истории, ул. Ленина, 57

«Как рукодельница семью одевала»*
На экскурсии ребята увидят старинную одежду, познакомятся с процессом изготовления
холста: обработкой льна, прядением, ткачеством, шитьем одежды; узнают, из
каких деталей состоит традиционный женский костюм.
Отдел этнографии, ул. Коммунистическая, 2

«*» - экскурсии могут быть проведены в вашем образовательном учреждении.
Заявки принимаются по телефонам: 44-21-34, 8-908-716-4084
www.museumkomi.ru http://vk.com/club18306149

“Я тоже так могу!”*
творческая мастерская в рамках
цикла занятий по современному искусству
(по выставке «Пабло Пикассо. Параграфы»)

«Почему современное искусство такое странное?», «Так может нарисовать ребенок!», «Я
тоже так могу!» — все это мы можем услышать в разговоре о современном искусстве. Цикл
занятий «Я тоже так могу!» поможет разобраться ребенку в этой непростой теме. Каждая встреча
проходит в формате арт-мастерской, где современное искусство изучают в процессе творчества.
Первое занятие посвящено отправной точке в развитии модернизма. Участники
мастерской узнают, кто такой Пабло Пикассо и что такое кубизм. Обращаясь к работам
знаменитого художника, ребята создадут собственное произведение искусства из всего того, что
любой художник может найти в своей студии: цветная бумага, обои, этикетки, старые газеты и
другие материалы.
Выставочный зал, ул. Коммунистическая, д. 6

«*» - экскурсии могут быть проведены в вашем образовательном учреждении.
Заявки принимаются по телефонам: 44-21-34, 8-908-716-4084
www.museumkomi.ru http://vk.com/club18306149

