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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

У вас в руках сборник программ (абонементов) и экскурсий, разработанных Новгородским музеемзаповедником для дошкольников,
школьников и студентов. Настоящее издание призвано помочь воспитателям детских садов, преподавателям средних и высших учебных
заведений в выборе культурных программ и мероприятий для дополнительных занятий с учащимися. Музей предлагает обзорные и
тематические экскурсии по всем объектам музейного показа, пешеходные и автобусные экскурсии по городу и области с посещением
памятников архитектуры, монументальной живописи, а также лекции,
беседы и мероприятия для посетителей любого возраста.
Музей оказывает помощь учебным учреждениям города в реализации образовательных программ исторического и культурологического
направления. Наиболее разнообразны формы работы музея с детской
аудиторией, которая традиционно является самым массовым посетителем.
Работа музея с детьми ведётся в рамках комплексной программы,
основой которой стали циклы занятий на базе музейных экспозиций и
выставок с постоянной аудиторией. Они имеют определённую последовательность и преемственность и предполагают более углублённое
изучение музейного материала. В настоящее время разработано 26 циклов занятий для дошкольных учреждений, школ и гимназий, а также
средних специальных учебных заведений и вузов.
В процессе реализации Федеральных государственных образовательных стандартов и использования ресурса внеурочной деятельности
предложенная система абонементов может стать основой для создания
различных видов клубов по патриотическому воспитанию.
Представленный набор абонементов является, с одной стороны,
готовым предложением для использования в работе по духовно-нравственному развитию учащихся, с другой стороны, открытой системой
для моделирования новых программ в соответствии с содержанием
деятельности и учётом индивидуальных особенностей учащихся.
Занятия для самых маленьких посетителей проводятся в игровой
форме, с элементами театрализации и привлечением предметов интерактивного фонда, с которыми можно играть. Совместно с педагогами
специалисты музея могут разработать индивидуальные программы
с учётом особенностей вашего учебного курса, специфики аудитории.

В музее проводятся культурнодосуговые мероприятия (игровые
программы, праздники, гуляния) с участием фольклорных коллективов.
Они предполагают активное вовлечение взрослого и ребёнка в игру
или праздничное действие. На разнообразных по тематике выставках
организуются встречи с ведущими специалистами музея, концерты,
мастерклассы. Для участия в мероприятиях музей приглашает к сотрудничеству волонтеров — студентов специальных и высших учебных
заведений.
На базе Детского музейного центра работает Клуб выходного дня
«Я поведу тебя в музей» для дошкольников и младших школьников
с родителями, творческая мастерская, студии.
Новгородский музей-заповедник ведет работу по обеспечению доступности зданий и музейных экспозиций для посетителей с ограниченными возможностями.
Для детей, имеющих различные степени нарушения развития, предлагаются специальные адаптированные программы и мастер-классы, знакомящие
посетителей с историей и культурой новгородской земли, и способствующие
постепенному и гармоничному освоению, раскрытию и развитию творческих
навыков детей в условиях музейного пространства.Заказать цикловую

(абонементную) программу, экскурсию, получить информацию о всех
мероприятиях музея можно по телефону:

77–37–63 (отдел культурных программ).

Сокращения:
вх. пл. — входная плата
ДМЦ — Детский музейный центр
ДМШ — Детская музыкальная школа имени А. С. Аренского
ИЗО — изобразительное искусство
МХК — Мировая художественная культура
МНДЗ — Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья
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I. ЦИКЛОВЫЕ ПРОГРАММЫ (абонементы)
В начале учебного года в музее можно приобрести абонементы
различной тематики: по истории, археологии, этнографии, искусству
и культуре Великого Новгорода. Каждый абонемент состоит из 4–7
занятий и рассчитан на определённую возрастную категорию юных посетителей. Занятия проводятся для организованных подготовительных
групп детских садов, школьников и студентов в течение учебного года
(с октября по май).
В стоимость абонементов не входит транспортное обслуживание.
Заказ транспорта оговаривается дополнительно по телефону: 77–37–63.
Минимальное количество в группе при заказе абонемента –
15 человек. Максимальное количество в группе при заказе абонементов
№ 1, 5, 6 — 15 человек.
Двое взрослых, сопровождающих группу школьников, посещают
экскурсию без входной платы.
Преподаватель (воспитатель) имеет право заменить занятие
по абонементу (мастер-класс) на другое занятие (мастер-класс) из
предложенного перечня в буклете без доплаты.
В случае пропуска посетителем занятия по абонементу деньги за
пропущенное занятие не возвращаются.
Если при посещении занятия по абонементам количество
человек в группе превышает оплаченное количество посетителей, то
преподавателю (воспитателю) необходимо произвести доплату за
каждого посетителя в размере 150 руб.
Доплата производится до начала занятия в кассе того объекта, где
оно проводится.
Возможен заказ разовых занятий.
Стоимость интерактивного занятия – 150 руб./чел.,

мастер-класса – 200 руб./чел.

Запись на занятия абонементов
производится по рабочим дням с 10:00 до 17:30
в Лектории Новгородского музея-заповедника (Кремль, 7)
с 3 сентября — приём заявок от дошкольных учреждений
с 5 сентября — приём заявок от школьных учреждений.
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НАЗВАНИЕ АБОНЕМЕНТА

Стоимость
абонемента, руб.

1. «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»

770

2. «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАРИНУ»

630

3. «МОЙ ГОРОД И Я»

550

4. «МУЗЕЙНАЯ МОЗАИКА»

500

5. «СКАЗКИ ВОКРУГ ГЛИНЯНОГО ГОРШКА»
(первый год обучения)

630

6. «СКАЗКИ ВОКРУГ ГЛИНЯНОГО ГОРШКА»
(второй год обучения)

690

7. «СКАЗОЧНЫЕ ОБРАЗЫ»

710

8. «КУКОЛКА НА ВЫХВАЛКУ»

790

9. МУЗЕЙНАЯ СКАЗОТЕРАПИЯ

600

10. «МАЛЕНЬКИЙ НОВГОРОДЕЦ»

590

11. «ВСЯКО РЕМЕСЛО ЧЕСТНО»

780

12. «ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

590

13. «ГОРОД ПОД ГОРОДОМ»

670

14. «УРА! В МУЗЕЙ!»

400

15. «МУЗЫКА ВЕКОВ»

500

16. «ЧТО ТАКОЕ ПАМЯТНИК?»

590

17. «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...»

600

18. «КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО НОВГОРОДА»

550

19. «МИР КРЕСТЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

530

20. «У ЗОЛОТЫХ РОДНИКОВ»

670

21. «В МИРЕ ИСКУССТВА»

440

22. «В ГОСТЯХ У ХУДОЖНИКА»

500

23. «АРХИТЕКТУРА И МОНУМЕНТАЛЬНАЯ
ЖИВОПИСЬ НОВГОРОДА»

600

24. ПРИГЛАШЕНИИ В МУЗЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

500

25. «ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА»

500

26. «СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ»

500

27. «МЕЖДУ ДВУМЯ СТОЛИЦАМИ»

500

28. «У ИСТОКОВ ПРАВОСЛАВИЯ»

500
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I. 1. АБОНЕМЕНТЫ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
1. «ЦВЕТИКСЕМИЦВЕТИК»
Цикл занятий знакомит маленьких посетителей с художественными
выставками ДМЦ, со свойствами красок через яркий мир живописи, музыки
и сказки о жителях Разноцветной страны.
Рекомендовано:
методистам детских садов, учителям дополнительного
образования.
Возрастная группа: для дошкольников и учащихся 1 класса.
Стоимость
абонемента:

Октябрь

770 руб./чел.

Волшебные краски

Вводное занятие. Работа с красками. Семь цветов радуги.
Интерактивное занятие на выставке ДМЦ.
Рисунок «Радуга-краса». Сбор в ДМЦ.
Ноябрь

«Осень на опушке краски разводила»

Развитие представления о тёплых и холодных тонах.
Экскурсия на выставке ДМЦ «Какой портрет, какой пейзаж».
Практическое занятие: рисунок «Осенний пейзаж». Сбор в ДМЦ.
Декабрь

Зимняя сказка

Интерактивная программа на Новогодней выставке.
Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек и украшений.
Сбор в ДМЦ.
Февраль

Я — художникдизайнер

Конкурс художниковдизайнеров.
Беседа на выставках ДМЦ и в студии «Цветик-семицветик».
Мастер-класс: «Открытка к празднику». Сбор в ДМЦ.
Март

Тихая жизнь вещей

Знакомство с жанрами живописи (натюрморт).
Беседа и игра на выставке «Цветы и плоды». Практическое
занятие – составление композиции, коллаж «Ваза с цветами».
Сбор в ДМЦ.
22 Апреля

в 10:00,
11:00,
12:00

Цветные замки наших настроений

Знакомство с ахроматическими красками.
Музыкально-художественная композиция в залах МИИ с участием учащихся ДМШ им. А. С. Аренского.
Сбор группы согласовать по телефону: 77–37–63.
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2. «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАРИНУ»
Тематика занятий рассчитана на формирование начальных представлений
о народной культуре.
Рекомендовано:

методистам детских садов и учителям начальной школы
для знакомства с этнографией и фольклором.
Возрастная группа: для дошкольников и младших школьников.
Стоимость
абонемента:

Октябрь

630 руб./чел.

Что было до...

Знакомство с историей вещей, окружающих нас.
Интерактивная экскурсия по выставке «История Новгорода и
Новгородской земли с древнейших времен до XVII в.»
Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).
Ноябрь

«Как рубашка в поле выросла?»

Знакомство с основными хозяйственными занятиями
(льноводство), женским рукоделием (ткачество).
Беседа, игра, практическое занятие в этнографической комнате
ДМЦ. Сбор в ДМЦ.
Декабрь

Онфим приглашает

Новый год и Рождество. Традиции празднования.
Интерактивная экскурсия по Новогодней выставке
с практическим занятием. Сбор в ДМЦ.
Февраль

Во что играли в старину

Знакомство с традиционными играми и игрушками,
творчеством народных мастеров.
Беседа с практическим занятием: кукла из текстиля или народные
игры. Сбор в ДМЦ.
Март

Бабушкин сундук

Знакомство с традиционным народным костюмом.
Рассказ о традициях и обрядах свадьбы.
Практическое занятие: плетение пояса из ниток для жениха.
Сбор в ДМЦ.
Апрель

Где жила Машенька

Знакомство с народной архитектурой и бытом новгородских
крестьян.
Интерактивная экскурсия, народные игры в музее «Витославлицы».
Сбор группы согласовать по телефону: 77-37-63.
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3. «МОЙ ГОРОД И Я»
Программа абонемента через различные исторические источники познакомит
детей с живой и красочной историей Новгорода.
Рекомендовано:

методистам детских садов в дополнение к программе по
патриотическому воспитанию.

Возрастная группа: для подготовительных групп детских садов и младших

школьников.
Стоимость
абонемента:

Октябрь

550 руб./чел.

Каменные богатыри

Рассказ об истории и назначении крепости.
Экскурсия по кремлю. Игры. Состязания в силе.
Сбор в Лектории.
Ноябрь

Город под городом

Первое знакомство с понятиями: археология, археологические
источники, организация раскопок.
Занятиеигра. Сбор в ДМЦ.
Декабрь

«Во славном Новеграде жил купец Садко...»

Знакомство с новгородской былиной «Садко».
Экскурсия с элементами театрализации в исторических залах
музея.
Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).
Февраль

«И бысть сеча и чудо велико...»

Первое знакомство с произведениями древнерусской живописи.
Экскурсиябеседа в экспозиции «Русская икона XI–XIX вв.»
и в Софийском соборе.
Сбор в Лектории.
Апрель

Князь и его дружина

Знакомство с жизнью и деятельностью Александра Невского.
Экскурсия по кремлю и в исторических залах музея. Викторина.
Сбор в Лектории.
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4. «МУЗЕЙНАЯ МОЗАИКА»
Занятия этого цикла дают маленьким посетителям начальные представления
о музейных экспозициях, знакомят их с самыми значительными явлениями
культуры древнего Новгорода.
Рекомендовано:

методистам детских садов для знакомства с музеем
и учителям начальной школы при изучении курса
«Окружающий мир».
Возрастная группа: для подготовительных групп детских садов и младших
школьников.
Стоимость
абонемента:

Октябрь

500 руб./чел.

Здравствуй, музей!

Знакомство с музейными коллекциями
и музейной терминологией. Интерактивная экскурсия.
Сбор в МИИ.
Ноябрь

Идём на выставку!

Расширение представления о пространстве музея.
Экскурсиябеседа на новой выставке в ДМЦ. Игра-задание.
Сбор в ДМЦ.
Февраль

Искусство древних мастеров

Первые шаги в мир искусства древнего Новгорода.
Экскурсиябеседа в экспозиции «Ювелирное и декоративноприкладное искусство V–XVII вв. в собрании Новгородского
музея-заповедника».
Сбор группы во Владычной (Грановитой) палате.
Март

Загадки и тайны Новгородского кремля

Знакомство с самыми интересными событиями из истории
кремля. Экскурсия по кремлю с посещением ц. Андрея Стратилата. Игра-задание. Сбор в Лектории.
Апрель

Где родился колобок

Первое знакомство с народной культурой. Сказка как
памятник устного народного творчества.
Экскурсия в Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы». Экскурсия с элементами народных игр.
Сбор группы согласовать по телефону: 77–37–63.
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5. «СКАЗКИ ВОКРУГ ГЛИНЯНОГО ГОРШКА»
первый год обучения
Цикл занятий предполагает знакомство маленьких посетителей
с традиционным природным материалом — глиной. Включает практические
занятия по изготовлению глиняной игрушки.
Рекомендовано:

методистам детских садов для реализации программы
по развитию мелкой моторики у дошкольников и учителям
начальной школы при изучении курса «Технология».
Возрастная группа: для подготовительных групп детских садов и младших
школьников (до 15 чел.).
Стоимость
абонемента:

630 руб./чел.

СБОР ГРУППЫ В ДМЦ
Октябрь

Волшебная глина

Вводное занятие. Знакомство с природным материалом и особенностями работы с глиной.
Беседа в этнографической комнате, практическое занятие.
Ноябрь

В гостях у Гончарика

Рассказ о гончарном ремесле Новгородской земли, археологических, этнографических находках.
Беседа в этнографической комнате, практическое занятие в студии ДМЦ.
Февраль

Сказки вокруг глиняного горшка

Рассказ о традиционных видах глиняных изделий, их использовании в быту и обрядах.
Беседа в этнографической комнате, практическое занятие в студии ДМЦ.
Март

«Новгородская свистунья»

Рассказ о звучащих глиняных игрушках. Традиционные образы
игрушек. Их использование в обрядах.
Беседа в этнографической комнате, практическое занятие в студии ДМЦ.
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6. «СКАЗКИ ВОКРУГ ГЛИНЯНОГО ГОРШКА»
второй год обучения
Цикл занятий предполагает дальнейшее освоение навыков и приемов работы
с глиной, знакомство с традиционными образами глиняной игрушки, её
изготовление.
Рекомендовано:

методистам детских садов для реализации программы по
развитию мелкой моторики у дошкольников и учителям
начальной школы при изучении курса «Технология».
Возрастная группа: для подготовительных групп детских садов и младших
школьников (до 15 чел).
Стоимость
абонемента:

690 руб./чел.

СБОР ГРУППЫ В ДМЦ
Октябрь

Что нам скажет мудрая сова

Рассказ об образе птицы-совы в народных сказках.
Практическое занятие: изготовление плакетки «Сова».
Ноябрь

«Яблонька-матушка, укрой меня»

Образ древа в сказке.
Практическое занятие: изготовление плакетки «древо жизни».
Декабрь

Зимняя сказка

Образ мороза в народной сказке.
Практическое занятие: изготовление объёмной игрушки «Дед
Мороз».
Февраль

Потешинка Новгородская

Рассказ о традиционных образах ярмарочных гуляний в сказке.
Практическое занятие: изготовление объёмной игрушки «скоморох».
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7. «СКАЗОЧНЫЕ ОБРАЗЫ»
Занятия абонемента расскажут о скрытом значении изображений животных на
предметах быта древних новгородцев и познакомят с различными предметами
материальной культуры в экспозициях музея. На практических занятиях,
создавая образы сказочных животных, ребята оформят книгупутеводитель.
Рекомендовано:

методистам детских садов для занятий по рисованию и учителям при изучении курса «Изобразительное искусство».
Возрастная группа: для подготовительных групп детских садов и младших
школьников.
Стоимость
абонемента:

Октябрь

710 руб./чел.

Культ животных и растений в языческой культуре
славян
Культура быта древних новгородцев.
Беседа с практическим заданием в этнографической комнате
ДМЦ.

Ноябрь

Солнечные защитники «уткокони»
Образы сказочных животных. Графика.
Практическое занятие в Лектории.

Декабрь

«Магически важная» деталь одежды

Вышивка на традиционном народном костюме.
Практическое занятие в Лектории.
Февраль

«Не только для красоты». Украшенияобереги

Украшения древних новгородок по материалам археологических исследований.
Практическое занятие в Лектории.
Март

«Коньки» на крыше избы не случайны...

Путешествие в старинную новгородскую деревню.
Роль животных при строительстве дома и новоселье.
Практическое занятие в Лектории.
Апрель

«Сказочные хранители летописи»

Декор и оформление древних летописей на примере Юрьевского
Евангелия XII в. Графика.
Практическое занятие в Лектории.
Май

Путеводитель «Сказочные образы»

Итоговое занятие. Оформление книгипутеводителя.
Практическое занятие в Лектории.
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8. «КУКОЛКА НА ВЫХВАЛКУ»
Абонемент даёт представление о традиционной народной кукле (безыгольной).
Рекомендовано:

методистам детских садов и учителям начальной школы
при изучении предмета «Технология».
Возрастная группа: для подготовительных групп детских садов и младших
школьников.
Стоимость
абонемента:

790 руб./чел.

СБОР ГРУППЫ В ДМЦ
Октябрь

Узелковая кукла

Изготовление куклы. (Малышок или Зайка.)
Беседа и мастер-класс в этнографической комнате.
Ноябрь

Куколка для игры

Изготовление куклы «скрутки» или «пеленашки».
Занятие в этнографической комнате ДМЦ и мастер-класс
в дизайн-студии.
Декабрь

«Рождественский ангел»

Знакомство с традициями празднования Рождества Христова
на выставке в ДМЦ. Мастер-класс «Рождественский ангел».
Занятие в «Мастерской Деда Мороза».
Февраль

«Весну закликать, зиму провожать...»

Кукла в весенних обрядах. Изготовление куклы из мочала
или пряжи. Мастер-класс в дизайнстудии ДМЦ.
Март

Птица Счастья

Использование образа птиц в народной культуре.
Мастер-класс «Птица Счастья» из ткани в дизайн-студии
ДМЦ.
Апрель

!

Куколка на выхвалку

Краткое знакомство с традициями народного костюма. Мастеркласс по народной кукле в традиционном народном костюме
(рубаха, сарафан, головной убор, передник). Занятие в дизайнстудии ДМЦ и этнографической комнате.

Изделия, изготовленные на мастерклассе,
дети оставляют себе.
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9. МУЗЕЙНАЯ СКАЗКОТЕРАПИЯ
Цикл занятий представляет собой интерактивные спектакли, знакомящие детей с
историей и культурой Новгородской земли. Занятия способствуют постепенному
и гармоничному освоению, раскрытию и развитию различных творческих навыков
детей в условиях музейного пространства.
Цикл занятий адаптирован для детей с ограниченными возможностями здоровья
и объединяет в себе решение социально-культурных, сказкотерапевтических и
психокоррекционных задач..
Рекомендовано:
методистам детских садов и учителям начальной школы,
педагогам и психологам специализированных организаций
для детей с ОВЗ.
Возрастная группа: для подготовительных групп детских садов и младших
школьников.
Стоимость
600 руб./чел. Группа – до 18 чел.
абонемента:

СБОР ГРУППЫ В ДМЦ
Октябрь

Княжеская сказка

Вводное занятие. Первичная диагностика. История и
назначение крепости. Роль князя в Новгородской республике.
Интерактивный спектакль на выставке «Город мальчика
Онфима». Практическое занятие «Крепость моей души».
Сбор в ДМЦ.
Ноябрь

Героическая сказка

Воинское искусство средневекового Новгорода.
Интерактивный спектакль «Воины средневекового
Новгорода». Практическое занятие «Мой защитник».
Сбор в ДМЦ.
Декабрь

Крестьянская сказка

Быт, традиции и праздники в крестьянской семье.
Интерактивный спектакль «Крестьянская зима».
Практическое занятие «Елка желаний». Сбор в ДМЦ.
Февраль

Купеческая сказка

Средневековый Новгород и его торговые связи.
Интерактивный спектакль «Сказки заморских купцов».
Практическое занятие «Разноцветные шляпы». Сбор в ДМЦ.
Март

Материнская сказка

Роль колыбельных, пестушек и потешек в воспитании детей.
Интерактивный спектакль «Котенька-коток»
в этнографической комнате.
Практическое занятие «Подарок маме». Сбор в ДМЦ.
Апрель

Семейная сказка

Значение слов: «семья», «род», «родословная».
Итоговое занятие. Создание своей семейной сказки.
Сбор в ДМЦ.
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I. 2. АБОНЕМЕНТЫ
ДЛЯ МЛАДШИХ И СРЕДНИХ ШКОЛЬНИКОВ
10. «МАЛЕНЬКИЙ НОВГОРОДЕЦ»
На занятиях этого цикла маленьких новгородцев знакомят с самыми яркими
страницами новгородской истории, воспитывают уважение к истории
родного города.
Рекомендовано:

учителям начальной школы при изучении курса
«Окружающий мир».
Возрастная группа: для младших школьников.
Стоимость
абонемента:

Октябрь

590 руб./чел.

Из глубины веков

Происхождение и развитие Новгорода.
Экскурсия в экспозиции «История Новгорода и Новгородской
земли с древнейших времен до XVII в.» Игра.
Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).
Ноябрь

О чём может рассказать музейный предмет
Декоративно-прикладное искусство.
Экскурсияигра во Владычной палате.
Сбор группы во Владычной палате.

Декабрь

В гостях у мальчика Онфима

Мир ребёнка в культуре средневекового города.
Интерактивная экскурсиябеседа на выставке «Город мальчика
Онфима». Сбор в ДМЦ.
Февраль

Откуда азбука пошла

Рассказ о происхождении алфавита и древнерусской азбуки,
широком распространении письменности в древнем Новгороде.
Беседа в лекционном зале ДМЦ с использованием игрового копийного материала. Практическое занятие «Письмо на церах».
Сбор в ДМЦ.
Март

«Новгород и Ганза»

Рассказ о средневековом Новгороде и его торговых связях.
Экскурсияигра с просмотром панорамы в Никольском соборе.
Сбор группы согласовать по телефону: 77–37–63.
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11. «ВСЯКО РЕМЕСЛО ЧЕСТНО»
Рекомендовано:

учителям истории, МХК, естествознания и курса
«Краеведение».
Возрастная группа: для учащихся начальных и средних классов.
Стоимость
абонемента:

Октябрь

780 руб./чел.

Ремесленники средневекового Новгорода

Вводное занятие. Рассказ об основных ремесленных специальностях в древнем Новгороде.
Экскурсия в экспозиции «История Новгорода и Новгородской
земли с древнейших времен до XVII в.». Квест-игра.
Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).
Ноябрь

Шаповалы

Рассказ о ремесле опонника, шаповала, войлочника в древнем
Новгороде. Мастер-класс по изготовлению войлочной (шерстяной) шапочки. Сбор группы в ДМЦ.
Декабрь

Мошенники

Рассказ о кожевенном ремесле в средневековом Новгороде.
Мастер-класс по изготовлению мошны (кошелька).
Сбор группы в ДМЦ.
Февраль

Ювелирное мастерство

Рассказ о декоративно-прикладном искусстве средневекового
Новгорода.
Экскурсия в экспозиции «Ювелирное и декоративно-прикладное
искусство V–XVII вв. в собрании Новгородского музея-заповедника». Викторина.
Сбор группы во Владычной (Грановитой) палате.
Март

Серебряники

Рассказ о деятельности мастеров-ювелиров в средневековье.
Мастер-класс по изготовлению витых браслетов.
Сбор группы в ДМЦ.
Апрель

Косторезы

Рассказ о косторезном ремесле на Новгородской земле в древности.
Мастер-класс по созданию резного узора (имитация — резьба по
пластике). Итоговая викторина.
Сбор группы в ДМЦ.
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12. «ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
Абонемент даёт начальные сведения о различных вспомогательных
исторических дисциплинах: археологии, этнологии, хронологии, топонимике,
нумизматике, геральдике.
Рекомендовано:

учителям начальной школы, учителям истории
в изучении вспомогательных исторических дисциплин.
Возрастная группа: для учащихся 3–4 классов.

Стоимость
абонемента:

Октябрь

590 руб./чел.

В каком году отсчитывай...

Знакомство с понятиями «хронология», «время», обозначениями
единиц времени в прошлом.
Занятиеигра в ДМЦ. Сбор в ДМЦ.
Ноябрь

Юный археолог

Начальные сведения о науке археологии и археологических
источниках.
Занятиеигра в ДМЦ с использованием предметов интерактивного фонда. Сбор в ДМЦ.
Декабрь
Январь

Из истории Нового года

Февраль

Говорящие названия

Наука этнология. Традиции празднования Нового года.
Экскурсиябеседа на выставке в ДМЦ. Решение кроссворда.
Сбор в ДМЦ.
Наука топонимика. Путешествие в мир названий улиц и районов
средневекового Новгорода.
Игра в ДМЦ. Сбор в ДМЦ.

Март

Путешествие с монетой

Наука нумизматика, история денег на Руси.
Экскурсия в исторических залах музея. Сбор в Главном здании
музея (б. Присутственные места).
Апрель

От барса до медведя

Наука геральдика и герб Великого Новгорода.
Экскурсия в исторических залах музея и на территории кремля.
Решение кроссворда. Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).
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13. «ГОРОД ПОД ГОРОДОМ»
Программа абонемента предусматривает знакомство с материалами
археологического изучения памятников материальной культуры Новгорода
и Новгородской области.
Рекомендовано:

учителям начальной школы, учителям истории
в изучении курса «Краеведение».
Возрастная группа: для учащихся начальных и средних классов.
Стоимость
абонемента:

Октябрь

670 руб./чел.

«Рассказ каменного топора»

Рассказ о первых поселениях на территории Великого Новгорода.
Экскурсия в исторических залах музея в кремле. В завершение –
практическое занятие «Лепим горшок первобытным способом».
Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).
Ноябрь

Город под городом

Путешествие в мир науки археологии, её основные понятия.
Занятиеигра в ДМЦ. Сбор в ДМЦ.
Декабрь

По следам древних мастеров
Мир вещей и ремесла древнего Новгорода.
Экскурсия в исторических залах музея в кремле. В завершение –
квест-игра.
Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).

Февраль

Мы строим Новгород

Рассказ о застройке и благоустройстве древнего Новгорода.
Экскурсиябеседа в исторических залах музея.
Практическое задание — собираем пазлы.
Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).
Март

«Невежа писа, не дума каза»

Берестяные грамоты как свидетели мыслей и чувств древних
новгородцев.
Экскурсияигра в исторических залах музея.
Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).
Апрель

«И заложи церковь камяну...»

Рассказ о каменном храмовом зодчестве Новгорода как предмете
изучения археологической науки.
Экскурсия по Ярославову дворищу и Торгу с посещением мультимедийной панорамы «Великий Торг и Княжий двор» в Никольском
соборе. Сбор группы согласовать по телефону: 77–37–63.
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14. «УРА! В МУЗЕЙ!»
Программа абонемента рекомендована тем группам, которые постоянно
посещают музей и уже знакомы с основными экспозициями. Абонемент
предусматривает посещение новых выставок, тематических выставок
к юбилейным датам, выставок, связанных с яркими праздниками народного
календаря, и выставок из других музеев нашей страны.
Рекомендовано:
учителям школ.
Возрастная группа: для учащихся школ и студентов.
Стоимость
абонемента:
400 руб./чел.

Октябрь

Новая выставка в Детском музейном центре

Ноябрь

Новая выставка в Музее изобразительных искусств

Февраль

Новая выставка в Главном здании музея в Кремле

Апрель

Новая выставка в ц. Георгия на Торгу

Занятия на выставках проводятся с привлечением предметов
интерактивного фонда, в зависимости от возрастной категории
посетителей.
На выставках проводятся квесты, игры, ребята собирают пазлы или
решают кроссворд, соответствующий теме новой выставки.
Тематику выставок и сбор группы необходимо предварительно
согласовать с организатором по телефону: 77–37–63.
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15. «МУЗЫКА ВЕКОВ»
с гусельником Антонием
Цикл занятий знакомит с историей развития музыкальной культуры
и народными инструментами древнего Новгорода, России и зарубежья.
На программах демонстрируются музыкальные инструменты и их живое
звучание.
Рекомендовано:

методистам детских садов и учителям младших и средних
классов, педагогам музыкальных школ.

Возрастная
группа:

для дошкольников и учащихся младших и средних
классов.

Стоимость
абонемента:

500 руб. /чел.

Октябрь

Звуки и музыка
Вводное занятие.
Тематическая экскурсия по «звучным» местам Новгородского
Кремля. Сбор у Лектория.

Ноябрь

Струнные музыкальные инструменты
Гусли, гудок, балалайка и др.
Лекция-концерт с мастер-классом. Сбор в ДМЦ.

Февраль

Духовые музыкальные инструменты
Сопель, рожок, калюка и др.
Лекция-концерт с практическим занятием . Сбор в ДМЦ.

Март

Ударные и самозвучащие музыкальные
инструменты, бытовые предметы
Бубен, варган, рубель и др.
Экскурсия и лекция-концерт в экспозиции «История
Новгорода и Новгородской земли». Сбор в Главном здании
музея (б. Присутственные места).

Апрель

Музыкальные инструменты народов мира
Диджириду, бузуки, калимба и др.
Интерактивная программа и лекция-концерт. Сбор в ДМЦ.
Сбор группы согласовать по телефону: 77–37–63.

23

I. 3. АБОНЕМЕНТЫ
ДЛЯ СРЕДНИХ И СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
16. «ЧТО ТАКОЕ ПАМЯТНИК?»
Цикл занятий предусматривает знакомство детей с различными типами памятников, даёт представление о том, как отражается история в предметах материальной культуры, как сохраняется память о прошлом.
Рекомендовано:
Возрастная
группа:
Стоимость
абонемента:

Октябрь

учителям истории.
для учащихся 3–5 классов.
590 руб. /чел.

Что такое памятник?

Вводное занятие. Представление о разнообразии вещественных
памятников археологии.
Экскурсия в исторических залах музея. Квест-игра.
Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).
Ноябрь

«Где Святая София, тут и Новгород»

Софийский собор как памятник архитектуры и истории древнего Новгорода.
Экскурсия в Софийском соборе и тематическая викторина.
Сбор у Лектория.
Декабрь

«Золотая кладовая Великого Новгорода»

«Памятники декоративноприкладного искусства V–XIX вв.»
Экскурсия на выставке. Квест-игра.
Сбор группы во Владычной (Грановитой) палате.
Февраль

«Свет дневной есть слово книжное»

Книга как памятник истории и культуры.
Экскурсия по выставке рукописной и старопечатной книги
в ДМЦ. Мастер-класс по написанию и рисованию буквиц.
Сбор в ДМЦ.
Апрель

«Бронзовая история России»

Знакомство с памятником «Тысячелетие России» и его историческими персонажами.
Сбор у Лектория.
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17. «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»
На занятиях абонемента на примере новгородских памятников даётся представление о нематериальной культуре русского народа, о возникновении
письменности и её значении в развитии человечества.
Рекомендовано:
Возрастная
группа:
Стоимость
абонемента:

учителям истории, русского языка и литературы, МХК.
для учащихся средних классов.
600 руб. /чел.

Октябрь

«Путешествие во времени с буквой А»
Возникновение письменности и происхождение алфавита.
Практическое занятие – письмо клинописью на пластилине.
Интерактивное занятие в лекционном зале ДМЦ. Сбор в ДМЦ.

Ноябрь

«Пришли мне грамотку тайно…»
Берестяные грамоты как свидетели мыслей и чувств древних
новгородцев. Их значение в наши дни. Квест-игра в исторических залах музея с письмом на церах.
Сбор в здании Присутственных мест.

Февраль

«Только мудрость пребывает вечно»
Из истории книгописания. Новгородская Софийская библиотека. Украшение рукописей. «Одежда» для книги.
Практическое занятие — рисование буквиц. Беседа с практическим занятием в ДМЦ на выставке книг. Сбор в ДМЦ.

Март

Новгородские былины
Новгородские былины как своеобразный мир народного эпоса.
Образы Садко и Василия Буслаева как обобщение общественных явлений средневекового Новгорода.
Практическое занятие — игра «Определи героя». Интерактивное занятие в лекционном зале ДМЦ. Сбор в ДМЦ.

Апрель

«От «Альфы» до «Омеги»
Итоговая викторина. Задание «Прочитай палимпсест».
Интерактивное занятие в лекционном зале ДМЦ. Сбор в ДМЦ.
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18. «КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО НОВГОРОДА»
Программа абонемента предполагает ознакомление с культурным наследием Великого Новгорода, памятниками архитектуры, живописи, декоративно-прикладного искусства.
Рекомендовано:
Возрастная группа:
Стоимость
абонемента:

Октябрь

учителям истории и МХК.
для учащихся средних и старших классов.
550 руб. /чел.

Древнейший храм России

Представление о Софийском соборе — центре культурной и
духовной жизни Новгорода.
Экскурсия в Софийском соборе и тематическая викторина. Сбор
у Лектория.
Ноябрь

Архитектура и стенопись

Знакомство с особенностями архитектуры и монументальной
живописи республиканского периода Великого Новгорода.
Экскурсия в ц. Спаса Преображения на Ильине улице. В завершение – интерактивное задание «Собери храм».
Сбор группы согласовать по телефону: 77–37–63.
Февраль

Лики на иконах

Знакомство с иконописью Великого Новгорода. Определение
места иконы в культурном пространстве прошлого.
Экскурсия в экспозиции «Русская икона XI–XIX вв. в собрании
Новгородского музея». Завершается занятие разгадыванием
тематического кроссворда.
Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).
Март

Серебряных дел мастера

Декоративноприкладное искусство средневекового Новгорода.
Основные ювелирные техники.
Экскурсия в экспозиции «Ювелирное и декоративно-прикладное
искусство V—XVII веков в собрании Новгородского музея-заповедника». В конце занятия – квест-игра.
Сбор во Владычной (Грановитой) палате.
Апрель

Святыни земли Новгородской

История Антониева монастыря. Монастырь как центр православной культуры.
Экскурсия в Антониев монастырь. В конце занятия — сбор пазла.
Сбор группы согласовать по телефону: 77–37–63.
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19. «МИР КРЕСТЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Программа абонемента предусматривает знакомство с отдельными элементами новгородской крестьянской культуры, с наиболее яркими праздниками
народного календаря.
Рекомендовано:
учителям истории, МХК и курса «Краеведение».
Возрастная группа: для учащихся средних и старших классов.
Стоимость
абонемента:

Октябрь

530 руб. /чел.

Покров – начало посиделок

Рассказ о празднике Покрова, жизни деревни в осенний период
и новгородских посиделках.
Беседа в этнографической комнате с интерактивом в ДМЦ.
Сбор в ДМЦ.
Декабрь

Зимние святки

Традиции празднования святок в новгородской деревне, молодёжные игры, забавы.
Беседа с разучиванием молодёжных игр.
Сбор в ДМЦ.
Февраль

«Звонкая песнь гончара»

Рассказ о гончарном ремесле Новгородского края и детской
глиняной игрушке.
Беседа с практическим занятием в ДМЦ. Сбор в ДМЦ.
Апрель

Народные игры

Знакомство с традиционными играми: «бабки», «медведь»,
горелки, хороводные игры.
Сбор в ДМЦ.
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20. «У ЗОЛОТЫХ РОДНИКОВ»
Программа помогает постижению скрытого значения явлений народной
культуры и предметов. Особая атмосфера достигается подлинностью
предметного мира и введением в занятия интерпретации.
Рекомендовано:
учителям истории, МХК, естествознания и курса
«Краеведение».
Возрастная группа: для учащихся средних классов.
Стоимость
абонемента:

!

670 руб. /чел.

Посещение занятий согласовать по телефону: 8-921-02-05-422.
Занятия в МНДЗ «Витославлицы» будут проводиться в соответствии
с планом реставрационных работ.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Апрель

Май

Крестьянский дом и то, что в нём
Жилище, хозяйство, быт, семья, участие в домашних работах.
Экскурсиябеседа в избе на деревенской улице.
Сбор в МНДЗ «Витославлицы».
«Много бывает, а лишних не бывает. Крестьянское детство»
Родильнокрестильная обрядность. Поощрение и наказание.
Приобщение к труду. Одежда. Игры. Экскурсиябеседа
с элементами игры. Сбор в ц. Жён Мироносиц на Ярославовом
дворище (выходной день: среда, четверг).
«Уродилась Коляда накануне Рождества». Святки
Структура праздника. Байки и страшилки. Гадания.
Беседы с элементами игры на деревенской улице.
Сбор в МНДЗ «Витославлицы».
«Как на масляной неделе в потолок блины летели».
Масленица
Особенности праздника. Изготовление масленичного чучела.
Игры. Экскурсия-беседа с элементами игры.
Сбор в МНДЗ «Витославлицы»
«Каков мастер, такова и работа». Ремёсла
Плотник, кузнец, гончар. Домашние занятия: прядение,
ткачество. Игры. Экскурсия-беседа с элементами игр на
выставке «Рукам — работа, душе — праздник». Сбор в ц. Жён
Мироносиц на Ярославовом дворище (выходной день: среда,
четверг).
Секреты старого костюма
Подлинные образцы народной одежды. Особенности Северорусского костюма. Конкурентная игра.
Беседа на выставке «Рукам — работа, душе — праздник».
Сбор в ц. Жён Мироносиц на Ярославовом дворище (выходной
день: среда, четверг)
«Каравай — от полосы до печи»
Понятия «душевой надел», «полоса», «трёхполье». Основные
земледельческие работы и обряды.
Экскурсия-беседа в экспозициях МНДЗ «Витославлицы».
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21. «В МИРЕ ИСКУССТВА»
На занятиях абонемента даётся представление об основных видах искусства:
архитектуре, скульптуре, живописи, декоративноприкладном (ювелирном)
искусстве.
Рекомендовано:
Возрастная группа:
Стоимость
абонемента:

Октябрь

учителям истории, литературы, МХК, ИЗО.
для учащихся средних классов.
440 руб. /чел.

Архитектура
Представление об архитектуре как виде искусства (на примере
памятников архитектуры Великого Новгорода).
Экскурсия по кремлю и Ярославову дворищу. Посещение мультимедийной панорамы «Великий Торг и Княжий двор» в Никольском
соборе. Игра-задание. Сбор у Лектория.

Ноябрь

Живопись
Живопись как вид изобразительного искусства. Знакомство с живописными работами выдающихся мастеров прошлого и настоящего.
Жанры в живописи.
Экскурсия в МИИ. Квест-игра. Сбор в МИИ.

Февраль

Декоративноприкладное искусство
Рассказ о декоративноприкладном искусстве; его историческом
развитии и основных технологиях.
Экскурсия в экспозиции «Ювелирное и декоративно-прикладное
искусство V—XVII веков в собрании Новгородского музея-заповедника». Квест-игра. Сбор группы во Владычной (Грановитой)
палате.

Апрель

Скульптура
Знакомство со скульптурой как видом искусства; особенностями
различных материалов, используемых в скульптуре. Художественный анализ памятника «Тысячелетие России».
Экскурсиябеседа у памятника «Тысячелетие России».
Игра «Живая скульптура». Сбор у Лектория.
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22. «В ГОСТЯХ У ХУДОЖНИКА»
Занятия цикла дают общее представление об изобразительном языке и основных жанрах живописи (портрет, натюрморт, пейзаж, исторический жанр).
Рекомендовано:
Возрастная группа:
Стоимость
абонемента:

Октябрь

учителям истории, литературы, МХК, ИЗО.
для учащихся средних и старших классов.
500 руб. /чел.

В гостях у художника

Вводное занятие: знакомство с творчеством художника, процессом создания художественного произведения. Понятия
«рисунок», «композиция», «колорит».
Экскурсиябеседа с просмотром видеофильма в конференц-зале в МИИ.
Сбор группы в МИИ.
Ноябрь

Зеркало души

Зарождение и развитие портретного жанра. Произведения выдающихся художниковпортретистов в собрании Новгородского
музея.
Экскурсия в залах МИИ с игрой в пазлы. Сбор в МИИ.
Декабрь

История в красках

Исторический жанр в творчестве русских художников. Развитие исторического жанра в России в XIX веке. Петербургская
Академия художеств.
Экскурсия в залах МИИ с игрой в пазлы. Сбор в МИИ.
Март

Цветы и плоды

Представление о натюрморте как жанре изобразительного
искусства.
Беседа в ДМЦ на выставке «Натюрморт». Практическое занятие: составить и нарисовать натюрморт. Сбор в ДМЦ.
Апрель

Времена года

Становление и развитие русской пейзажной живописи. Выдающиеся художникипейзажисты.
Экскурсия в залах МИИ с игрой в пазлы. Сбор в МИИ.
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I. 4. АБОНЕМЕНТЫ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ (рекомендовано старшим школьникам)
23. «АРХИТЕКТУРА
И МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НОВГОРОДА»
Занятия цикла предполагают изучение особенностей архитектуры и монументальной живописи Новгорода в различные исторические периоды.
Рекомендовано:
Возрастная группа:
Стоимость
абонемента:

Октябрь

учителям и преподавателям истории, МХК и курса
«Краеведение».
для учащихся старших классов и студентов.
600 руб. /чел.

Софийский собор. 1045–1050 гг.

Софийский собор как памятник архитектуры середины XI в. Монументальная живопись XI–XIX вв.
Экскурсия в Софийском соборе. Викторина. Сбор у Лектория.

Ноябрь

Рождественский собор Антониева монастыря. 1117–1119 гг.
Архитектурные особенности храмов периода княжеского строительства
начала XII века. Фрагменты живописи 1125 г.
Экскурсия в Рождественском соборе Антониева монастыря. Викторина.
Сбор группы согласовать по телефону: 77–37–63.

Декабрь Церковь Фёдора Стратилата на Ручью. 1360–1362 гг.

Типичный храм периода расцвета новгородского каменного зодчества
(вторая половина XIV — первая половина XV вв.). Ансамбль монументальной живописи. 1360–1380 гг.
Экскурсия в ц. Фёдора Стратилата на Ручью. Викторина.
Сбор группы согласовать по телефону: 77–37–63.

Февраль

Церковь Спаса Преображения на Ильине. 1374 г.

Церковь Спаса Преображения как один из самых выдающихся памятников новгородского зодчества XIV века. Росписи Феофана Грека.
Экскурсия в ц. Спаса Преображения на Ильине. Викторина.
Сбор группы согласовать по телефону: 77–37–63.

Март

Церковь Симеона Богоприимца. 1467 г.

Церковь Симеона Богоприимца — типичный памятник новгородской
архитектуры второй половины XV в. Уникальность живописного ансамбля. Экскурсия в ц. Симеона Богоприимца. Викторина.
Сбор группы согласовать по телефону: 77–37–63.

Апрель

Знаменский собор. 1682–1688 гг.

Знаменский собор — памятник архитектуры и монументальной живописи XVII–XVIII вв.
Экскурсия в Знаменском соборе. Викторина.
Сбор группы согласовать по телефону: 77–37–63.
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24. «ПРИГЛАШЕНИЕ
В МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ»
Программа абонемента знакомит с новыми выставками музея. В течение года
посетители будут находиться в центре художественной жизни современного
Новгорода и расширять своё представление об основной экспозиции МИИ.
Рекомендовано:
Возрастная группа:
Стоимость
абонемента:

учителям и преподавателям МХК, литературы, ИЗО
и курса «Краеведение».
для учащихся старших классов и студентов.
500 руб. /чел.

СБОР ГРУППЫ В МИИ
Октябрь

«Золотой век портрета»

Портрет – ведущий жанр в русском искусстве XVIII в. История
здания Дворянского собрания и события, связанные с ним.
Формирование коллекции изобразительного искусства.
Знакомство с видами искусства – живопись, графика, миниатюра, скульптура. Зал № 1. Викторина.
Ноябрь

«Страницы военной истории»

Важнейшие события военной истории России начала XIX в.
Военный портрет, оружие, награды. Зал № 2. Викторина.

Декабрь «Век русской усадьбы»

1-я пол. XIX века — время расцвета усадебного искусства.
Произведения из дворянских усадеб Новгородской губернии.
Жизнь в усадьбе и отражение её в произведениях А. С. Пушкина. Зал № 3. Викторина.

Февраль

«Императорская Академия художеств»

Из истории Академии художеств. Система обучения и её
особенности. Основные жанры живописи – исторический,
батальный, портрет, пейзаж. Реформы Академии художеств.
«Передвижники». Залы № 4, 5. Викторина.
Март

«Бубновый валет с голубой розой»

Живопись на рубеже XIX–XX вв. Творческие художественные
объединения России — «Союз русских Художников», «Мир
искусства», «Бубновый валет», «Голубая Роза». Зал № 6.
Викторина.
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25. «ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА»
Программа абонемента знакомит учащихся с военной историей Новгорода
с древнейших времён до XVII в.; рассказывает о великих полководцах и
отважных воинах.
Рекомендовано:
Возрастная группа:
Стоимость
абонемента:

Октябрь

учителям и преподавателям истории, курса
«Краеведение», классным руководителям.
для учащихся 7-11 классов и студентов.
500 руб. /чел.

Стены и башни кремля

Новгородский кремль — памятник оборонительного зодчества:
история, легенды.
Интерактивная экскурсия по кремлю. Сбор в ДМЦ.
Ноябрь

Северный страж Руси

История военного дела СевероЗападной Руси. Военные деятели
средневекового Новгорода. Древнерусское оружие.
Интерактивная экскурсия по историческим залам музея.
Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).
Декабрь

Александр Невский и его эпоха

Князь и полководец. Княжеская воля и новгородская вольность.
Память об Александре Невском в Новгороде.
Историческая игравикторина в ДМЦ. Сбор в ДМЦ.
Февраль

«О Родине, о подвигах, о славе...»

Героическое прошлое православной Руси. Образы святых воинов
в древнерусской живописи.
Интерактивная экскурсия по Торговой стороне с посещением
ц. Фёдора Стратилата на Ручью.
Сбор группы согласовать по телефону: 77–37–63.
Март

Через поражение к победе

Роль Новгорода во времена Смуты. Участие новгородцев в событиях Смутного времени.
Историческая ролевая игра.
Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).
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26. «СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ»
Великий Новгород – это город с уникальной судьбой. Занятия абонемента
помогут разобраться в особом государственном и общественном устройстве
Новгорода, почувствовать его неповторимую культуру, оценить людей,
причастных к его истории.
Рекомендовано:
Возрастная группа:
Стоимость
абонемента:

Октябрь

учителям и преподавателям истории, МХК, курса
«Краеведение».
для учащихся 7–11 классов и студентов.
500 руб. /чел.

У истоков русской государственности

Новгород как древнейший центр русской государственности.
Роль Городища в новгородской истории.
Интерактивная экскурсия по кремлю с выходом на берег р. Волхов.
Сбор в ДМЦ.
Ноябрь

Господин Великий Новгород

Установление вечевого строя в древнем Новгороде. Новгородская вечевая республика в период расцвета. Роль владыки
в политической и общественной жизни Новгорода.
Интерактивная экскурсия в исторических залах музея.
Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).
Декабрь

Культура средневекового Новгорода

Знакомство с бытовой и экономической культурой средневекового Новгорода.
Интерактивная экскурсия по историческим залам музея.
Сбор в Главном здании музея (б. Присутственные места).
Февраль

Падение Новгородской республики

Присоединение Новгорода к Москве. Главные действующие
лица этой исторической драмы.
Историческая игравикторина в ДМЦ. Сбор в ДМЦ.
Март

В составе Московской Руси

Новгород в составе Московской Руси. Экономические и
политические военные события XVI–XVII вв.
Историческая игра-викторина.
Сбор в ДМЦ.
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27. «МЕЖДУ ДВУМЯ СТОЛИЦАМИ»
Программа абонемента знакомит с малоизвестным периодом истории
Новгорода XVII–XIX вв. – уже не столичного, а провинциального города,
расскажет о людях, вписавших своей судьбой новгородские страницы в
книгу российской истории.
Рекомендовано:
Возрастная группа:
Стоимость
абонемента:

Октябрь

учителям и преподавателям истории, курса
«Краеведение».
для учащихся 8–11 классов и студентов.
500 руб. /чел.

Новгород в XVIII – начале XIX века

Жизнь Новгорода в XVIII – начале XIX в. Участие новгородцев в Северной войне и Отечественной войне 1812 г.
Лекциявикторина. Сбор в ДМЦ.
Ноябрь

А. В. Суворов и Новгородская земля

Жизненный путь и подвиги А. В. Суворова. Ссылка в село Кончанское. Память о Суворове на Новгородской земле.
Лекция-викторина. Сбор в ДМЦ.
Февраль

Граф Аракчеев: страницы жизни и свершений

Путь к власти. Реформатор русской армии. Последние годы
жизни в Грузино.
Лекциявикторина. Сбор в ДМЦ.
Март

Благодарная память России

Участие новгородцев в основных событиях военной истории
России XVIII–XIX вв.
Интерактивная экскурсия в Музее изобразительных искусств.
Сбор в МИИ.
Апрель

Из жизни губернского города «N»

Жизнь провинциального Новгорода. Памятники гражданской
архитектуры Торговой стороны.
Экскурсия-поход по Торговой стороне.
Сбор группы согласовать по телефону: 77–37–63.
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28. «У ИСТОКОВ ПРАВОСЛАВИЯ»
Программа абонемента предполагает ознакомление с наиболее выдающимися
явлениями православной культуры Новгородской земли, её влиянием на
культурноисторическое развитие России.
Рекомендовано:
Возрастная группа:
Стоимость
абонемента:

Октябрь

учителям и преподавателям истории, литературы,
МХК и педагогам дополнительного образования.
для учащихся старших классов и студентов.
500 руб. /чел.

Православный храм

Представление о храме как об образе мира, принципы храмовой
архитектуры, символика православного храма.
Экскурсия в Софийский собор. Закрепление знания темы в
виде кроссворда по терминам.
Сбор у Лектория.
Ноябрь

Икона — святой образ

Знакомство с искусством иконописи. Викторина.
Экскурсия в экспозиции «Русская икона XI–XIX вв. в собрании
Новгородского музея».
Сбор в Главном здании музея.
Декабрь
Январь

Православные праздники

Февраль

Христианская символика

Знакомство с традициями празднования двунадесятых и других
православных праздников на примере Рождества Христова и
Крещения.
Беседа, игры в командах в этнографической комнате в ДМЦ.
Сбор в ДМЦ.
Рассказ об основных христианских символах, истории их
происхождения, предметах личного благочестия, церковного
убранства. Экскурсиябеседа по выставкам Владычной палаты,
квест-игра.
Сбор во Владычной палате.

Март

Фреска

Знакомство с понятиями «фреска», «монументальная
живопись», особенностями монументальной живописи и
выдающимися мастерами на примере ансамбля фресковой
росписи ц. Спаса Преображения на Ильине улице.
Экскурсия в ц. Спаса Преображения. Написание эссе.
Сбор группы согласовать по телефону: 77-37-63.
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II. ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ
Рекомендовано:
Возрастная группа:

классным руководителям, родительскому комитету.
школьные и взрослые группы на русском языке.

Обзорные экскурсии
по памятникам архитектуры
НиколоДворищенский собор

Памятник архитектуры и монументальной
живописи XII в.

Собор Рождества Богородицы
Антониева монастыря

Памятник архитектуры и монументальной
живописи XII в.

Церковь Фёдора Стратилата
на Ручью

Памятник архитектуры и монументальной
живописи XIV в.

Церковь Спаса Преображения
на Ильине улице

Памятник архитектуры и монументальной живописи XIV в. Росписи Феофана
Грека.

Церковь Симеона Богоприимца Зверина монастыря

Памятник архитектуры и монументальной живописи XV в.

Знаменский собор

Памятник архитектуры и монументальной
живописи XVII–XVIII вв.

Белая (Алексеевская) башня

Памятник архитектуры XVI в.
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Обзорные экскурсии в кремле
Кремль

«Памятники истории и архитектуры Новгородского кремля»
«Памятники истории и архитектуры Новгородского кремля с выходом на боевой
ход»*

Софийский собор

Памятник архитектуры и монументальной
живописи XI в.

Главное здание музея

«История Новгорода и Новгородской земли:
с древнейших времён до XVII в.»

(Здание б. Присутственных мест)

«Русская икона XI–XIX вв. в собрании
Новгородского музея-заповедника»
«Древнерусское резное дерево»
Владычная (Грановитая)
палата

«Ювелирное и декоративно-прикладное
искусство V–XIX вв. в собрании Новгородского музея-заповедника»

Детский музейный центр

Выставки из фондов Новгородского
музея-заповедника и музеев России. Выставки детских творческих работ

Софийская звонница
с выходом на смотровую площадку (открыта в

Выставка «Древние колокола Великого
Новгорода»

(Судейский городок, 3)

весеннелетний период)

Обзорные экскурсии на Ярославовом дворище
Ярославово дворище

«Ярославово дворище и древний Торг»

НиколоДворищенский собор

«Памятник архитектуры и монументальной живописи XII в.» с посещением мультимедийной панорамы «Великий Торг и
Княжий двор»

Воротная башня Гостиного
двора. Смотровая площадка

Выставка «Христианские древности»

Церковь Георгия на Торгу

Выставка «Возрождённые из руин».
Фрески ц. Спаса Преображения
на Ковалёве

* Обзорные экскурсии по Новгородскому кремлю с выходом на боевой ход
организуются с мая по сентябрь
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III. ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ ГОРОДА
(для групп при наличии транспорта)

Рекомендовано:
Возрастная группа:

классным руководителям, родительскому комитету.
школьные и взрослые группы.

Обзорные экскурсии
по памятникам культовой архитектуры
Церковь Спаса на Нередице

Памятник архитектуры и монументальной
живописи XII в.

Церковь Спаса на Ковалёве

Памятник архитектуры и монументальной
живописи XIV в.

Церковь Успения Богоматери
на Волотовом поле

Памятник архитектуры и монументальной
живописи XIV в.

Церковь Благовещения на
Мячине

Памятник архитектуры и монументальной
живописи XII в.

Обзорные экскурсии в музее «Витославлицы»
Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы»

Архитектурноэтнографический музей
под открытым небом

Обзорные экскурсии по действующим монастырям
Юрьев монастырь

«Архитектурный ансамбль XVIII–XIX вв.
Георгиевский собор 1119 г. – древнейшая
постройка монастыря»

Скит Рождества
Богородицы на Перыни

«Одна из древнейших обителей Великого
Новгорода. Церковь Рождества Богородицы XIII в.»

СпасоПреображенский
Хутынский монастырь

«Архитектурный ансамбль XVI–XIX вв.
Собор Спаса Преображения XVI в.»

Николо-Вяжищский
монастырь

«Архитектурный ансамбль XVII–XIX вв.
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IV. АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Автобусные экскурсии по Новгородской области
В стоимость включены транспортное и экскурсионное
обслуживание (автобус на 47 мест),
стоимость входных билетов в музеи:
Российские
взрослые,
руб.

Российские
учащиеся, руб.

Дети до
16 лет,
руб.

Музей СевероЗападного фронта

г. Старая Русса 23 520

21 270

19 000

Музей СевероЗападного фронта,
Дом-музей Ф. М. Достоевского

г. Старая Русса 24 200

22 000

19 700

Дом-музей Ф. М. Достоевского
или музей романа «Братья Карама- г. Старая Русса 23 520
зовы»

21 270

19 000

Музей колоколов,
Иверский монастырь

г. Валдай

29 360

26 200

23 960

Музей уездного города,
Музей колоколов или Музейный
колокольный центр, Иверский монастырь

г. Валдай

30 120

26 970

24 700

с. КончанскоСуворовское
35 370
Боровичского
р-на

30 870

26 370

Экскурсия

Музей-усадьба А. В. Суворова

Усадьба Н. А. Некрасова

г. Чудово

26 790

22 290

17 790

Усадьба Н. А. Некрасова,
Дом-музей Г. И. Успенского

г. Чудово

27 500

23 000

18 500

Музей истории г. Боровичи
и Боровичского края

г. Боровичи

34 360

29 860

25 360
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АБОНЕМЕНТ

«Литературные страницы Новгородского края»
Программа абонемента знакомит с мемориальными музеями, которые рассказывают о жизни и творчестве знаменитых писателей и поэтов, и историей городов
Новгородской земли, где они проживали и творили.
В стоимость включены транспортное и экскурсионное обслуживание, стоимость
входных билетов в музеи. Поездка осуществляется при заказе 45 абонементов.
Возможен заказ отдельных автобусных экскурсий.
Рекомендовано:
учителям и преподавателям литературы и истории.
Возрастная группа: для учащихся школ, студентов колледжей и высших
Стоимость
абонемента на
1 чел.:

учебных заведений.

2 310 руб. – российские учащиеся
(с транспортными услугами)
1 960 руб. – дети до 16 лет (с транспортными услугами)
914 руб. – российские учащиеся (без транспортных услуг)
564 руб. — дети до 16 лет (без транспортных услуг)

1. Н. А. Некрасов и новгородский край
Охотничий домик Н. А. Некрасова. В гости к дедушке Мазаю. (г. Чудово).
2. В гостях у Достоевских. Музей романа «Братья Карамазовы»
(г. Старая Русса).
3. «К Плюшкину на Валдай»
А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь на Новгородской земле (г. Валдай)
4. «Боровичи и Боровичский край в литературе XIX века» (г. Боровичи)

АБОНЕМЕНТ
«О доблестях, о подвигах, о славе..!»
Программа абонемента знакомит с музеями Новгородской области, которые
рассказывают о событиях военной истории, героях войны и выдающихся
исторических личностях.
Рекомендовано:
учителям и преподавателям литературы и истории.
Возрастная группа: для учащихся школ, студентов колледжей и высших
учебных заведений.
Стоимость
2 415 руб. – российские учащиеся
абонемента на
(с транспортными услугами)
1 чел.:
2 115 руб. – дети до 16 лет (с транспортными услугами)
878 руб. – российские учащиеся (без транспортных услуг)
578 руб. — дети до 16 лет (без транспортных услуг)
1. «Нам не помнить об этом нельзя» (г. Старая Русса)
2. «Мы славу сквозь столетья пронесли...» (г. Боровичи)
3. «…И мы называли Валдай столицею нашего фронта» (г. Валдай)
4. «А. В. Суворов — великий сын России» (с. Кончанско-Суворовское)
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V. ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

к 75летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
«Этих дней не смолкнет слава»
(Ко дню освобождения Новгорода)

Экскурсия по кремлю и Ярославову дворищу с посещением выставки
«Возрождённые из руин» в ц. Георгия на Торгу.
Рекомендовано:
учителям школы, преподавателям истории и
классным руководителям.
Возрастная группа:
Стоимость
абонемента:

для организованных групп школьников младших, средних
и старших классов (до 25 чел.).

150 руб. /чел.

«Долина мужества»
Тематическая экскурсия с выездом на места боёв 2й ударной армии
с посещением братских захоронений.
Рекомендовано:
учителям школы, преподавателям истории и
классным руководителям.
Возрастная группа: для организованных групп школьников младших,
средних, старших классов и студентов.
Стоимость
с транспортным обслуживанием – 11 000 руб.
на группу до 47 чел.: без транспортного обслуживания – 2 280 руб.

«Их именами названы улицы города»
Тематическая автобусная экскурсия проводится по улицам города, которые
носят имена героев Великой Отечественной войны, с посещением мемориала
«Линия обороны».
Рекомендовано:
учителям школы и классным руководителям.
Возрастная группа: для организованных групп школьников младших,
средних, старших классов и студентов.
Стоимость
с транспортным обслуживанием – 4 800 руб.
на группу до 47 чел.: без транспортного обслуживания – 1 520 руб.
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«Волховский фронт. Бои и герои»
Тематическая экскурсия с выездом на места дислокации воинских частей
Волховского фронта, территории правого и левого берега р. Волхов
с посещением прифронтовой зоны.
Рекомендовано:

учителям школы, преподавателям истории и классным
руководителям.

Возрастная группа:

для организованных групп школьников младших,
средних, старших классов и студентов.
Стоимость
с транспортным обслуживанием – 16 000 руб.
на группу до 47 чел.: без транспортного обслуживаня – 4 560 руб.

«От Александра Невского до Александра Панкратова»
Тематическая автобусная экскурсия проводится по историческим местам
Великого Новгорода, сопровождается рассказом о героическом прошлом,
истории подвигов самопожертвования в годы Великой Отечественной
войны
Рекомендовано:
учителям школы, преподавателям истории и
классным руководителям.
Возрастная группа: для организованных групп школьников младших,
средних, старших классов и студентов.
Стоимость
с транспортным обслуживанием — 4 800 руб.
на группу до 47 чел.: без транспортного обслуживания — 1 520 руб.

«И снова крепость стала боевой»
Тематическая экскурсия по кремлю с рассказом о судьбе памятников в годы
Великой Отечественной войны
Рекомендовано:
учителям школы, преподавателям истории
и классным руководителям.
Возрастная группа: для организованных групп школьников младших,
средних, старших классов и студентов.
Стоимость:
150 руб/чел.

«Мы этой памяти верны…»
Тематическая экскурсия по выставке «Новгородская земля в годы Великой
Отечественной войны, 1941–1945 гг.»
Рекомендовано:
учителям школы, преподавателям истории
и классным руководителям.
Возрастная группа: для организованных групп школьников младших,
средних, старших классов и студентов.
Стоимость:
150 руб/чел.
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«Нам не помнить об этом нельзя»
Тематическая автобусная экскурсия по местам боёв в годы Великой
Отечественной войны с посещением Музея Северо-Западного Фронта
(г. Старая Русса)
Рекомендовано:
учителям школы, преподавателям истории
и классным руководителям.
Возрастная группа: для организованных групп школьников младших,
средних, старших классов и студентов.
Стоимость
с транспортным обслуживанием:
на группу до 47 чел.: 21 270 руб. —российские учащиеся
19 000 руб. — дети до 16 лет
без транспортного обслуживания:
6 810 руб. —российские учащиеся
4 560 руб. — дети до 16 лет

Бронзовая история России
Интерактивная электронная игра по истории памятника Тысячелетию
Росии.
Рекомендовано:
учителям истории и классным руководителям.
Возрастная группа: для учащихся 8–11 классов и студентов.
Стоимость:
группа до 25 чел.

150 руб/чел.

Герои Отечества
Интерактивная электронная игра, с рассказом о знаменитых полководцах
и военачальниках отечественной истории.
Рекомендовано:
учителям истории и классным руководителям.
Возрастная группа: для учащихся 7–11 классов и студентов.
Стоимость:
на группу до 25 чел. 150 руб/чел.

Оружие Победы
Интерактивная электронная игра с рассказом о видах оружия, боевой
техники, наградах в истории российской армии.
Рекомендовано:
учителям истории и классным руководителям.
Возрастная группа: для учащихся 6–11 классов и студентов.
Стоимость:
группа до 25 чел.

150 руб/чел.

Дорогой памяти
Май – сентябрь
Квест-игра по историческому ориентированию на территории Кремля.
(судьба памятников в годы Великой Отечественной войны).
Рекомендовано:
учителям истории и классным руководителям.
Возрастная группа: для учащихся 3–8 классов.
Стоимость:
группа до 30 чел.

150 руб/чел.
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VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ
К Р Е МЛ Ь

1. Игра-реконструкция на макете «Невская битва»
Игра посвящена битве на Неве 1240 г., знакомит с вооружением
и тактикой ведения боя новгородского и шведского войск.
Рекомендовано:
учителям школы, преподавателям истории
и классным руководителям.
Возрастная группа: для организованных групп школьников младших,
средних, старших классов и студентов.
Стоимость:
группа от 6 чел.

150 руб. /чел.

2. Игра-реконструкция на макете «Ледовое побоище»
Игра посвящена битве на Чудском озере 1242 г., знакомит с вооружением
и тактикой ведения боя русского и немецкого войск.
Рекомендовано:
учителям школы, преподавателям истории и
классным руководителям.
Возрастная группа: для организованных групп школьников младших,
средних, старших классов и студентов.
Стоимость:
группа от 6 чел.

150 руб./чел.

3. История и личность (XI—XVII вв.)
Игра-викторина с рассказом о жизни и деятельности людей, оставивших
заметный след в новгородской и русской истории XI–XVII вв.
Рекомендовано:
учителям истории и классным руководителям.
Возрастная группа: для учащихся 7 классов.
Стоимость:
группа до 30 чел.

150 руб./чел.

1. Князь Ярослав Мудрый
2. Александр Невский – князь и полководец
3. Владыка Евфимий Великий
4. Государь Иван III
5. Царь Иван Грозный
6. Михаил Васильевич СкопинШуйский – герой Смутного времени

4. Народные игры
Май – сентябрь

Бабки, ходули, «медведь», горелки, хороводные игры.
Рекомендовано:
Возрастная группа:
Стоимость:
группа 20–30 чел.

учителям и классным руководителям.
для организованных групп школьников младших
и средних классов.
150 руб./чел.

45

5. История и личность (XVIII—XIX вв.)
Игры-викторины с рассказом о жизни и деятельности людей, оставивших
заметный след в новгородской и российской истории XVIII–XIX вв.
Рекомендовано:
учителям истории и классным руководителям.
Возрастная группа: для учащихся 8 классов.
Стоимость:
группа до 30 чел.

150 руб./чел.

1. Пётр I, Новгород и новгородцы
2. Генералиссимус Александр Васильевич Суворов
3. Губернатор Яков Ефимович Сиверс
4. Граф Алексей Андреевич Аракчеев
5. Городской голова Григорий Сметанин
6. Последний губернатор — Михаил Владимирович Иславин

6. «Тайны колокольных звонов»
Май — сентябрь
Рассказ о звоннице, колоколах и колокольных звонах.
Экскурсия-игра с посещением Софийской звонницы.
Рекомендовано:
учителям и классным руководителям.
Возрастная группа:
для организованных групп школьников младших
и средних классов ( 8—13 лет).
Стоимость:
группа
от 10 до 25 чел.

150 руб./чел.

7. «Новгородский следопыт»
Май — сентябрь
Игра по историческому ориентированию на территории кремля.
Рекомендовано:
учителям и классным руководителям.
Возрастная группа:
для организованных групп школьников младших и
средних классов ( 8—13 лет).
Стоимость:
группа
от 10 до 25 чел.

150 руб./чел.
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ЯРОСЛАВОВО ДВОРИЩЕ

8. «Как ганзейские купцы в Новгород ходили»
Май — сентябрь
Экскурсия-игра по историческому ориентированию
с использованием интерактивных материалов.
Рекомендовано:
учителям истории и классным руководителям.
Возрастная группа: для организованных групп школьников младших и
средних классов.
Стоимость:
группа до 30 чел.

150 руб./чел.

9. «Мультимедийная панорама
«ВЕЛИКИЙ ТОРГ И КНЯЖИЙ ДВОР»
(Никольский собор)
На специально построенном панорамном экране 3600 оживает средневековый Новгород. Вы окунётесь в атмосферу древнего города, услышите голоса
новгородского Торга, узнаете, где собиралось Вече и заседал купеческий суд.
Детская командная игра в кубики поможет ребятам закрепить знания о памятниках Ярославова Дворища и Торга.
Рекомендовано:
учителям истории и классным руководителям.
Возрастная группа: для самостоятельного посещения дошкольников,
школьников, студентов.
Стоимость:
группа до 30 чел.

50 руб. /чел. — российские учащиеся
50 руб. /чел. — дети до 16 лет
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МУЗЕЙ НАРОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА
«ВИТОСЛАВЛИЦЫ»

! Информация и заказ программ по телефону: 8-921-020-54-22
10. «А у нас в деревне»
Интерактивная театрализованная экскурсия по музею «Витославлицы»,
традиционные игры, колокольные звоны.
Рекомендовано:
учителям школы, преподавателям средних учебных
заведений и вузов, классным руководителям.
Возрастная группа:

для организованных групп школьников младших,
средних и старших классов, студентов и взрослых.

Стоимость:
на группу до 20 чел. 3 500 руб. + вх. пл.*
на группу до 30 чел. 4 500 руб. + вх. пл.
продолжительность
1 час.

11. «Посиделки»
Интерактивная театрализованная программа, включающая в себя: мастеркласс по прядению, игры, байки, страшилки.
Рекомендовано:

учителям начальной школы и классным руководителям.

Возрастная группа:

для организованных групп школьников младших,
средних, старших классов, студентов и взрослых.

Стоимость:
на группу до 20 чел. 3 600 руб. + вх. пл.*
продолжительность
45 мин.

12. «Зимние чудеса в Витославлицах»
Ноябрь—январь

Театрализованная игровая программа с участием сказочных персонажей,
основана на новгородских легендах, сказках, сказаниях.
Рекомендовано:

учителям начальной школы и классным руководителям.

Возрастная группа:

для организованных групп школьников младших, средних, старших классов, студентов и взрослых

Стоимость:
на группу до 20 чел. 3 600 руб. + вх. пл.*
на группу до 30 чел. 5 700 руб. + вх. пл.
продолжительность
1 час.

* Стоимость билетов: взрослые – 170 руб.,
учащиеся (старше 16 лет) – 120 руб., дети до 16 лет – бесплатно.
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13. Святки в Витославлицах
Декабрь—январь
Театрализованная программа с исполнением колядок, гаданиями, угощением
и традиционными играми.
Рекомендовано:
учителям школы, преподавателям средних учебных
заведений и вузов, классным руководителям.
Возрастная группа:

для организованных групп средних, старших классов,
студентов и взрослых.

Стоимость:
на группу до 20 чел. 3 400 руб. + вх. пл.*
на группу до 30 чел. 4 500 руб. + вх. пл.
продолжительность
1 час.
продолжительность
45 мин.

14. Народные игры
Традиционные новгородские игры и забавы.
Рекомендовано:
учителям начальной школы и классным руководителям.
Возрастная группа: для организованных групп школьников младших, средних, старших классов, студентов и взрослых.
Стоимость:
на группу до 20 чел. взрослые – 250 руб./чел. + вх. пл.*
продолжительность студенты – 200 руб./чел. + вх. пл.
дети до 16 лет – 150 руб./чел.
45 мин.

15. «Вечер в Витославлицах»
Интерактивная театрализованная программа, включающая в себя: мастеркласс по прядению, игры, байки, страшилки.
Рекомендовано:
учителям начальной школы и классным руководителям.
Возрастная группа: для организованных групп школьников младших,
средних, старших классов, студентов и взрослых.
Стоимость:
на группу до 20 чел. 3 500 руб. + вх. пл.*
на группу до 30 чел. 4 500 руб. + вх. пл.
продолжительность
1 час.

* Стоимость билетов: взрослые – 170 руб.,
учащиеся (старше 16 лет) – 120 руб., дети до 16 лет – бесплатно.
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VII. МАСТЕРКЛАССЫ
Детский музейный центр
Рекомендовано:
Возрастная группа:
Стоимость
мастер-класса:

учителям технологии и классным руководителям.
для организованных групп школьников младших,
средних, старших классов и студентов (до 20 чел.).
150 руб./чел.

1. Народная игрушка
1. «Кукла-оберег». Изготовление куклы из текстиля.
2. «Свадебная кукла». Изготовление куклы из дерева и текстиля.
3. «Игровая кукла». Изготовление игрушки из текстиля.
4. «Куколка на выхвалку». Изготовление куклы из текстиля
(традиционный народный костюм).
5. Обрядовая кукла. «Масленица». Изготовление куклы из мочала.
6. «Рождественский ангел». Изготовление куклы из текстиля и бумаги.
7. «Кукла-коза». Изготовление куклы из мочала.
8. «Кто с конём, тот с добром». Изготовление лошадки из текстиля
или мочала.
9. «Козьма и Демьян». Изготовление куклы из текстиля и дерева.
10. Кукла «Веснянка». Изготовление куклы из текстиля и ниток.
11. «Онфим». Изготовление куклы из дерева и текстиля.
12. «Домовёнок». Изготовление куклы из текстиля.
13. «Сороки». Изготовление птички из текстиля.

2. «Я – художник-дизайнер»
1. «Коллаж». Изготовление картины в технике коллаж.
2. «Что такое гравюра». Изготовление оттисков, имитация гравюры.
3. «Аленький цветочек». Масстер-класс по валянию из шерсти.

3. «Волшебная глина»
1. Изготовление сувенира из глины.

4. «Новгородские ремесленники»
1. «Серебряники». Мастер-класс по изготовлению витых браслетов
из проволоки.
2. «Кожевники». Мастер-класс по изготовлению изделия из кожи.
3. «Шаповалы». Мастер-класс по валянию из шерсти.
4. «Книжники». Мастер-класс по письму гусиным пером.
5. «Гончары». Мастер-класс по изготовлению изделий из глины.
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ц. Жён-Мироносиц. Ярославово Дворище
5. Мастер-класс по валянию сувенирных изделий из шерсти
(кроме среды и четверга)**
Мастер-класс по валянию изделий из овечьей шерсти с рассказом о шерстобитно-шерстоваляльном промысле новгородских крестьян.
Рекомендовано:
Возрастная группа:

учителям начальной школы и классным руководителям.
для школьников младших, средних, старших классов,
студентов и взрослых.

** Стоимость и место проведения:
Группа до 20 чел. — 2 500 руб.+ вх. пл.*
Продолжительность 1 час.
Телефоны для справок и предварительных заявок: 8-921-020-54-22.

Музей народного деревянного зодчества
«ВИТОСЛАВЛИЦЫ»
6. Мастер-класс по уходу за домашними животными
на Хозяйственном дворе
Экскурсия по хозяйственному двору, знакомство с лошадьми, рассказ о
содержании и разведении лошадей в крестьянских хозяйствах, о породах
лошадей, обрядах и заговорах (при покупке скотины и пр.).
Общение, уход за животными. Чистка, седлание коня. Краткий обзор видов
сёдел, их устройство. Правила посадки на коня и способы управления конём.
Общение с козами. Роль козы в крестьянском хозяйстве.
Русская упряжь (хомуты и дуги, колокольчики и бубенцы), транспортные
средства. Фотографирование с животными.
Рекомендовано:
учителям школы, преподавателям средних учебных
заведений и вузов, классным руководителям.
Возрастная группа: для организованных групп школьников младших,
средних и старших классов, студентов и взрослых.
Стоимость:
на группу до 10 чел. 2 000 руб. /чел.+ вх. пл.*
от 11 до 25 чел. 3 000 руб. /чел. + вх. пл.
продолжительность
1 час.

* Стоимость билетов: взрослые – 170 руб.,
учащиеся (старше 16 лет) – 120 руб., дети до 16 лет – бесплатно.
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VIII. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Рекомендовано:

воспитателям, учителям начальных классов, классным
руководителям, преподавателям.

Возрастная группа:

для организованных групп детских садов, школьников
младших, средних, старших классов и студентов.

Стоимость:
группа
от 15 до 30 чел.

от 150 руб./чел.
Составление Ваших программ, предложений
и предварительное согласование по тел.: 77-37-63.
(Не менее чем за 30 дней до проведения мероприятия)

Праздники в Детском музейном центре
«День рождения в музее»
Праздничная музейная программа для именинника и его друзей.
По Вашему выбору: игра, квест, мастер-класс, интерактивная программа с
историческим персонажем.

«Тропинка сказок»
Экскурсия – путешествие с «волшебным клубочком» по новгородским
сказкам и с посещением Соколиного двора.

«Музейный выпускной»
Весёлый и остроумный «Кремлёвский экзамен» для выпускников
начальной школы, — со старинными играми, забавами и сюрпризом.

«На древний Торг с купцом Готтлобом»

Интерактивная экскурсия по Ярославову дворищу с ганзейским купцом.
Рассказ о древних мерах веса, длины, товарах и уличных увеселениях
Новгородского торга.

«И пошёл Садко по Детинцу хаживать…»
Интерактивная экскурсия по Кремлю с новгородским гусляром.
Былинные предания о богатом госте Сотко Сытиниче под гусельки
яровчатые.

«Путешествие в Людин конец»
Экскурсия по древней Троицкой улице с осмотром Белой (Алексеевской)
башни XVI века, единственного сохранившегося объекта большого
окольного города.
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«Возрожденные из руин»
Экскурсия с посещением храма Георгия на Торгу. Просмотр фильма
о лауреатах Государственной премии Грековых, авторах уникального
метода реставрации фресковой живописи.

«Единственный в России»
Экскурсия в «Центр реставрации и монументальной живописи».
Знакомство с работой реставраторов над фресками церкви Успения на
Волотовом поле и практическое задание «Собери фреску».

«Художественный металл»
Квест-игра и экскурсия по Воротной башне Гостиного двора и выставке
«Христианские древности». Русская духовная культура различных эпох
в произведениях церковного искусства, памятниках художественного
литья из меди и олова.

Заказы принимаются по телефону: 77-37-63.
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IX. ДОСТУПНЫЙ МУЗЕЙ
Для посетителей:
– с нарушением слуха,
– с нарушением интеллектуального развития,
– с нарушением эмоционально-волевой сферы (в том числе с расстройствами
аутистического спектра):
– «Прогулка по Новгородскому Кремлю». Адаптированная экскурсия.
– «Божья коровка», «Синяя птица», «Бабочка». Изготовление сувенира
из фетра.
– «Народная кукла». Изготовление традиционной народной куклы
из текстиля.
– «Снеговик, который не растает». Изготовление новогоднего сувенира
из текстиля.
Для посетителей с нарушением зрения:
– «Цветик-семицветик». Знакомство со свойствами красок через мир
живописи, музыки и сказки о жителях Разноцветной страны.
– «Бабушкин сундук». Знакомство с традиционным народным костюмом.
– «Юный археолог». Путешествие в мир археологии и археологических
находок.
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IX. «МУЗЕЙНАЯ ПРОФЕССИЯ»
Специальная программа
Рекомендовано:

классным руководителям в помощь по профориентации

Возрастная группа: для учащихся средних и старших классов.

Стоимость:
1 занятие,
группа не менее
15 чел.

150 руб. /чел.

Программа формируется по выбору заказчика.
Место сбора группы перед каждым занятием согласуется по тел. 77–37–63.

1. Археолог
Рассказ о науке археологии и особенностях профессии археолога. Как предметы
превращаются в артефакты, какими методами пользуются археологи для исследований, какие качества, знания и навыки требуются специалисту, где учат на
археолога — обо всём этом можно узнать на занятии.

2. Музейный хранитель
Мы расскажем вам, кто и как хранит музейные предметы, как выглядят музейные фонды, как ухаживать за разными типами предметов и какими личностными
качествами, профессиональными знаниями нужно обладать специалисту данной
профессии.

3. Экскурсовод
История, культурология, география, археология, архитектура, оказание первой
медицинской помощи… Как много знаний из разных наук должен освоить человек, чтобы по праву называться экскурсоводом! Как сделать рассказ нескучным
для больших и маленьких, как заинтересовать туристов своим любимым городом – этими премудростями поделятся с вами лучшие экскурсоводы музея.

4. Экспозиционер
Экспозиционер — профессия редкая. Таких специалистов очень мало. Работа
экспозиционера своеобразная, очень не похожа на то, что делают другие. Талантом видеть и воспринимать красоту наделён далеко не каждый человек, и именно
это отличает хорошего экспозиционера.
В чём специфика его работы? Как добиться визуального эффекта и соблюсти
определённую логику в расстановке предметов на выставке? Вы услышите увлекательный рассказ специалиста и познакомитесь с новыми выставками музея.
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5. Пресс-секретарь
В музее есть служба, от которой зависит, как быстро посетители узнают о наших новых предложениях и научных сенсациях. Кто администрирует музейный инстаграмм и устраивает пресс-туры, пишет статьи и создаёт рекламные
ролики, вам расскажет специалист пресс-службы музея. Вы узнаете, как важно говорить по-русски грамотно, владеть скоростью печати и уметь делать
красивые фотографии.

6. Научный сотрудник
Научный сотрудник музея — специалист разноплановый. Он должен вести
научную работу и организовывать выставки, конференции, уметь общаться
с посетителями и писать научные статьи. Вы попадете на «фабрику производства идей», где рождаются и воплощаются все музейные мероприятия —
от детских праздников до масштабных городских акций.

7. Реставратор
Среди нас есть такие уникальные люди, которые видят в старых и порой разбитых вещах их красивую, целую и ценную суть. В музее работают реставраторы разного профиля — одни возвращают к жизни живописные произведения, другие — предметы из драгоценных металлов, третьи — истлевшие
от времени ткани… Но есть и такие, кто по крупицам собирает ценнейшие
средневековые фрески из храмов, стены которых обрушились много лет назад. Великий Новгород гордится своей школой реставрации монументальной живописи. Именно с ней мы хотим вас познакомить на нашем занятии.
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День рождения в музее!
Вы хотите устроить своему ребёнку и его друзьям праздник, который бы
они долго вспоминали и радовались времени, проведённому вместе? И, конечно же, такой праздник не должен быть похож на другие?
Новгородский музей-заповедник поможет Вам! Мы знаем всё о том, что
любят девочки и мальчики, как заинтересовать непосед и устроить большое
командное приключение в мире сказок, народной культуры или подлинных
исторических событий.
Ваши дети любят мастерить своими руками? Наши сотрудники предлагают мастер-классы любого уровня сложности с использованием разных материалов. Глиняные игрушки и свистульки, куклы из тканей, магниты с рисунками (изготовление сувениров сопровождается увлекательными рассказами
об истории и традициях наших предков) украсят ваш дом.
На праздник вы можете пригласить сказительницу Усладу Васильевну
с новгородскими сказками. Она знает десятки волшебных историй, смешных и мудрых, которые живут в клубках ниток, ложках и горшочках, а главное — в воображении слушателей. Кульминацией программы станет лучшая
в мире сказка, которую сочините вы сами. Есть у нас и гусельник Антоний,
умеющий играть на диковинных инструментах — колесной лире, диджериду,
жалейке и гудке. Он даст незабываемый концерт и расскажет, под какую музыку танцевали и веселились в древности.
Для энергичных и активных гостей у нас есть занимательные народные
и исторические игры. Для любителей поломать голову — квесты, электронные головоломки и викторины. А самых азартных мы отправим в эпоху побед Александра Невского — с игрой-реконструкцией на макете, которая позволит почувствовать себя военным стратегом, сразиться с сильным врагом
и стать настоящим героем!
После консультации с нашими специалистами вы сможете составить персональную неповторимую программу. Дети будут счастливы и полны впечатлений. А у Вас наилучшим образом решится проблема, чем порадовать
именника, удивить и занять гостей. А ещё появится повод гордиться новыми
знаниями и полезными умениями вашего ребёнка.
Звоните по тел. 77-37-63, приходите и консультируйтесь!
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«Новгород в музыке, живописи, поэзии»
К 1160-летию Великого Новгорода
20 октября – «Национальное достояние»
Гости программы: Сотрудники Центра музыкальных древностей
В. И. Поветкина. Рассказы об основателе Центра.
Выставка «Город мальчика Онфима»
24 ноября – «Новгород былинный»
Гости программы: Музыкальный кукольный Театр ДМШ
им. А. С. Аренского. Руководитель А. Х. Квинт. Спектакль «Садко»,
музыка Н. А. Римского–Корсакова.
Выставка «Великий волшебник – театр»
22 декабря – «Новгородский Дед Мороз»
Праздничная программа «Чудодейства Деда Трескуна» на Новогодней
выставке ДМЦ. Музыкальный кукольный спектакль «Снегурочка»
в исполнении учащихся ДМШ им. А. С. Аренского.
26 января – «Новгород в творчестве художников»
Гости программы: Н. Н. Попова, директор Центра музыкальных
древностей В. И. Поветкина. Рассказ о творчестве новгородского
художника Л. Т. Чупятова, ученика К. С. Петрова-Водкина.
16 февраля – «Новгородские поэты о Новгороде»
Гости программы: Поэты музыкально-поэтического клуба «Вдохновение»
Выставка «Рассказы о книгах»
22 марта – «Летел кулик из-за моря…»
Гости программы: Фольклорный коллектив «Оберег». Знакомство
с традициями встречи весны. Выставка «Цветы и плоды»
26 апреля – «Звуки средневекового Новгорода»
Гость программы: Весёлый гусляр Антоний.
17 мая – «Путь к Победе»
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Гость программы: старший научный сотрудник Новгородского
музея-заповедника В. Н. Варнаев. Беседа о героях земли Новгородской.
Выставка «Путь к Победе»
Занятия проводятся в 15:00
в Детском музейном центре
(Кремль, Судейский городок, д. 3)
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Составители авторских циклов,
культурно-досуговых и военно-патриотических программ:

В. Б. Баранцева, А. А. Вакуров, В. Н. Варнаев, Л. В. Васильева,
С. А. Григорьева, Т. Б. Иванова, Е. В. Китаева, Т. В. Крузе, Я. С. Николаева,
Э. Н. Манукян, М. П. Новикова, О. С. Огольцова, И. О. Попова,
А. В. Темешева, О. Н. Угринчук, А. В. Фомина
Составители авторской цикловой программы «У золотых родников»:

О. А. Бевз, О. Н. Гаврилова, О. В. Иванова, Т. А. Климова,
Е. Н. Мигунова, Л. В. Паршина
Ответственный за выпуск В. Е. Назаров

Музей — детям. 2019–2020
ЭКСКУРСИИ, ПРОГРАММЫ АБОНЕМЕНТОВ, МАСТЕР-КЛАССЫ,
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Данное издание представляет основные формы работы Новгородского музея-заповедника с различными категориями посетителей: обзорные и тематические экскурсии, беседы, военно-патриотические и культурно-праздничные мероприятия, расчитанные на посетителя любого возраста, а также комплексные цикловые программы
(абонементы) для дошкольников, школьников и студентов.

Макет и вёрстка Л. Л. Иванова
Корректор Н. С. Хиврич
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Заказать цикловую (абонементную) программу,
экскурсию, получить информацию о всех мероприятиях музея
можно по телефонам:

(8162) 77-37-63, (8162) 77-41-09
Великий Новгород, Кремль, 7, Лекторий
Информация о режиме работы музейных объектов и филиалов,
событиях, мероприятиях — на сайте музея:
www.novgorodmuseum.ru,
а также в группах ВКонтакте
new.vk.com/ngomz
new.vk.com/detmuz

