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Музей истории 

города Новокуйбышевска 

предлагает мероприятия для  

детей дошкольного возраста  

 

 

❖ Интерактивное образовательное занятие с элементами театрализации 
«Советы здоровья от доктора Зелёнкиной». Здоровье – что может 
быть важнее? Когда ты весел и у тебя все получается – ты здоров. 
Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже животным.  
Для сохранения здоровья необходима профилактика, в том числе 
простудных заболеваний. Доктор Зелёнкина поделится с вами своими 
секретами по сохранению здоровья (на базе музея/ выездное). 
 

❖ Интерактивное образовательное занятие «Цветок здоровья» в игровой 
форме помогает сформировать представление о здоровье, как одной 
из главных ценностей человеческой жизни; выделить главные 
слагаемые здорового образа жизни и закрепить правила, помогающие 
сохранить собственное здоровье на долгие годы (на базе музея/ 
выездное). 

 
❖ «Азбука безопасности» – театрализованное мероприятие, во время 

которого посетители узнают о правилах безопасного поведения  
на улице и дома, в т. ч. опасности «компьютерной паутины» (на базе 
музея/ выездное). 
 

❖ «Для всех без исключения, есть правила движения» – 
образовательное занятие с элементами театрализации, во время 
которого дети закрепят знания по ПДД, узнают историю появления 
первого транспортного средства и первого светофора в мире  
и на улицах Новокуйбышевска (на базе музея/ выездное). 
 

❖ «В гостях у Старой Чернильницы» – образовательное интерактивное 
занятие знакомит с историей возникновения и развития славянской 
письменности. Побывав в гостях у Чернильницы, посетители узнают, 
что такое ЦЕРЫ, для чего варили жёлуди и с какой целью использовали 
горох в школе) (базе музея/ выездное).  
 



❖ «Путешествие в мир искусства вместе с пани Кляксой» – 
занимательный урок искусствоведения с мастер-классом приобщает 
детей к высокому искусству и постижению красоты окружающего 
мира; вместе с главным героем они откроют секреты мастерства 
известных художников, среди которых целая плеяда наших 
выдающихся земляков (на базе музея/ выездное). 
 

❖ «Детям о войне» – образовательное занятие для дошкольников  
и младших школьников. Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. – 
самое трагическое событие XX века. Дети узнают о мужестве  
и стойкости советских солдат, о кровопролитных сражениях, о великом 
подвиге советского народа, о вкладе в Победу жителей города 
Новокуйбышевска (на базе музея/ выездное). 

 
❖ Новогодний мастер-класс «Чудеса из старой шкатулки» (новогодние 

открытки, елочные игрушки, флажки и др. новогодняя атрибутика 
своими руками) (на базе музея/ выездное). 
 

❖ Творческая мастерская в ожидании Пасхи «Хорошо красное яичко  
ко Христову дню» (пасхальное яйцо из бумаги) (на базе 
музея/выездное). 
 

❖ «Полотенце – дорога жизни» – знакомство с традициями и обычаями 
народов Поволжья через историю полотенца и искусство орнамента + 
мастер-класс (на базе музея/выездное). 
 

❖ Новый год в музее – ежегодное театрализованное мероприятие  
с участием сказочных персонажей, героев произведений детской 
литературы и т. д. (на базе музея). 
 

❖  Рождество в музее – ежегодное театрализованное мероприятие 
рассказывает об истории и традициях одного из главных православных 
праздников Рождества Христова (на базе музея).  
 

❖ «Чудо – Масленица!» – интерактивное театрализованное мероприятие 
в игровой форме знакомит детей с историей и традициями праздника 
Масленицы (на базе музея).  

 
❖ «Светлая Пасха» – ежегодное традиционное театрализованное 

мероприятие, посвященное главному православному празднику, его 
истории и традициям, праздничным народным пасхальным играм  
(на базе музея). 
 



❖ «Осенины» – образовательное интерактивное занятие с элементами 
театрализации   о традициях, обычаях и смысле народного праздника 
(на базе музея).  
 

❖ «Дом вести – не лапти плести» (на базе экспозиции «Музейно-
этнографическая школа») – образовательное интерактивное занятие  
с элементами театрализации знакомит детей с обрядами и обычаями 
старого быта.  Побывав в гостях у бабушки Лукерьи, вы узнаете, кого 
больше любит домовой, куда скачет кочерга, кто съел жареный лапоть 
и многое другое… (на базе музея). 
 

❖ «По Малашке и рубашка» (на базе экспозиции «Музейно-
этнографическая школа») – образовательное занятие с элементами 
театрализации знакомит ребят с основными элементами 
национальных костюмов народов Поволжья (на базе музея). 
 

❖ «Соседи по планете» (на базе экспозиции «Природа – театр жизни») – 
образовательное интерактивное занятие знакомит школьников  
с обитателями фауны Самарского края, их образом жизни  
и особенностями поведения. Совершив виртуальную прогулку по лесу 
вместе с экскурсоводом, дети узнают, почему лисицу называют хитрой, 
почему барсук запасает на зиму еды и для чего бобру такие острые 
зубы (на базе музея).  
 

❖ «В гостях у пернатых» (на базе экспозиции «Природа – театр жизни») – 
образовательное интерактивное занятие, на котором дети узнают  
о животных класса «птицы», познакомятся с пернатым, объявленным 
птицей 2022 года – домовым воробьем, его образом жизни  
и особенностями поведения (на базе музея).  
 

❖ «Наша родина Россия» – образовательное интерактивное занятие, 
участники которого совершат виртуальное ж/д путешествие по 
маршруту «Новокуйбышевск – Москва», во время которого закрепят 
свои знания по истории родного города, о столице РФ  
и государственных символах России (на базе музея).  
 

❖ «Семья и семейные ценности» – интерактивное мероприятие  
в игровой форме знакомит детей младшего и среднего школьного 
возраста с понятием «семья» и составляющими семейных отношений 
(на базе музея).  


