
программы для
школьных групп

сентябрь 2021

Музей Природы и Человека



Музей Природы и Человека поздравляет с новым учебным годом!

1 СЕНТЯБРЯ С 14:00 ДО 16:00 

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
ПРИГЛАШАЕМ УЧИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И
РОДИТЕЛЕЙ БЕСПЛАТНО ПОСЕТИТЬ
МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ!



ОСНОВНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ

«РИТМ БИОСФЕРЫ» «МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ» «ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ»



Экскурсии по
основным

экспозициям 

«РИТМ БИОСФЕРЫ»

«МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ»

«ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ»
1 - 11 КЛ.
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК
100 РУБ./ЧЕЛ.

Экспозиция состоит из трех частей: древнейшие этапы
развития природы таежного Обь-Иртышья, современная
природа округа и  этап в развитии биосферы, наступивший с
появлением человека разумного.

Экскурсия рассказывает о традиционной культуре обских
угров в мифах и легендах.

Погружение в историю края, где каждая историческая сцена
оказывается перекрёстком взглядов и отношений, выражая
многоголосье эпохи.



«СЕВЕРНЫЙ ГАМБИТ»

ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

«ВСЁ О РЫБЕ И РЫБАЛКЕ»
«УРАЛ ПРИПОЛЯРНЫЙ. 

ПАРНУК»



«СЕВЕРНЫЙ ГАМБИТ»

«ВСЁ О РЫБЕ И РЫБАЛКЕ»

«УРАЛ ПРИПОЛЯРНЫЙ. ПАРНУК»6 - 11 КЛ.
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК
100 РУБ./ЧЕЛ.

Приглашаем открыть удивительный мир шахмат! Выставка
рассказывает об истории развития игры в шахматы в северных
регионах России, как части русской культуры.

Посетители смогут увидеть образцы ископаемых рыб и 
 многообразие современных видов, узнать историю рыбной
промышленности в нашем крае, послушать легенды и сказки о
древнем промысле.

Сочетание работ профессиональных художников и
художественного взгляда географа. В результате экспедиций
каждый из них нашёл своё вдохновение, будь то научное
исследование или изучение в области искусства.

1 - 11 КЛ.
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК
150 РУБ./ЧЕЛ.

1 - 11 КЛ.
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК
250 РУБ./ЧЕЛ.



ЗАНЯТИЯ И КВЕСТЫ ДЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ



«Зина, Кеша и террористы» 
Вместе с нашими друзьями Зиной и Кешей
отправимся в путешествие по стране и узнаем, как
действовать в опасных ситуациях. 
.

4.09 12:00
ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом 

11.09 11:00
ко Дню грамотности

100 руб./чел.

«Аз. Буки. Веди» 
На тематическом занятии дети узнают, чем
«грамота» отличается от «грамотности», все ли
взрослые люди в мире умеют читать и какого
человека можно назвать грамотным. 
.

100 руб./чел.



«Ларец знаний» 
Приглашаем девчонок и мальчишек в
игровой форме познакомиться с
экспозициями музея и собрать
кристаллы знаний в специальный ларец.

по
предварительным
заявкам

1 - 4 КЛ.
ОТ 10 ЧЕЛОВЕК
250 РУБ./ЧЕЛ.



По предварительным заявкам

 «ПИРАТЫ В
ПОИСКАХ МУЗЕЙНЫХ
СОКРОВИЩ»
Квест-путешествие из
Музейной бухты по
Культурному морю -
навстречу
приключениям и
настоящим сокровищам! 

 «ПО СЛЕДАМ МИР-
СУСНЕ-ХУМА»

Участники программы в
игровой форме знакомятся
с экспозицией музея
«Мифологическое время»,
выполняют задания,
отгадывают загадки,
участвуют в состязаниях. 

 «ВНИЗ ПО КРОЛИЧЬЕЙ
НОРЕ»

Квест по мотивам сказки Л.
Кэрролла «Алиса в стране
чудес». Дети отправятся в
путешествие «вниз по
кроличьей норе», где их
ждут волшебные задания.

1 - 4 кл.
От 10 человек
250 руб./чел.

 

 

1 - 4 кл.
От 10 человек
250 руб./чел.

 

 

1 - 4 кл.
От 10 человек
470 руб./чел.

 

 



 «ОДИН ДЕНЬ В
КАМЕННОМ ВЕКЕ»
В ходе квеста дети узнают
о жизни в каменном веке,
пообщаются с настоящими
учеными-археологами и
увидят артефакты,
найденные на месте
раскопок. 

 «ХИЩНИКИ И
ТРАВОЯДНЫЕ»
Развлекательная
программа знакомит с
залом «Мозаика природы»
и рассказывает о
различных животных.
Предполагается деление
на две команды.  

 «ДЖУМАНДЖИ»

Каждый раз, бросая  кубики,
игроки получают «подсказку 
игры», двигаются по залам и
знакомятся с животными
тайги. В программу входит
мастер-класс и встреча с
шестиногими друзьями.

1 - 4 кл.
От 10 человек
250 руб./чел.

 

 

3 - 5 кл.
От 10 человек
250 руб./чел.

 

 

3 - 5 кл.
От 10 человек
470 руб./чел.

 

 

По предварительным заявкам

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0


КОНТАКТЫ
МУЗЕЯ

Музей Природы и
Человека

Адрес: ул. Мира, 11
т. 32-12-33

График работы музея:
среда - воскресенье 

11:00 - 19:00

prmuseumugra@gmail.com

Дополнительная
информация:

На группу от 10 до 15 человек, 1
сопровождающий получает бесплатное
посещение. 

На группу от 15 до 35 человек, 2
сопровождающих получают бесплатное
посещение. 

Бронирование экскурсий и подробности по
телефону 32-12-33.

Больше наших программ -
https://vk.com/ugramuseum_kids
 

 

https://vk.com/ugramuseum_kidshttps:/vk.com/ugramuseum_kids

