
Уважаемые педагоги!  
МБУК «Устьянский краеведческий музей»  

Приглашает Вас и ваших учащихся  
посетить мероприятия и выставки,  которые будут 

проводиться в январе-июне 2022 года  

Музейно-образовательная деятельность 
Музейные уроки 

 
В музее много и 
других тем для 

проведения 
беседы.  

Вы можете 
пригласить 

лектора-
экскурсовода для 
проведения бесед 

и в ваше 
учреждение. 

  
 

- Беседа для школьников от 10 лет и старше, студентов, взрослых  «История п. 
Октябрьский» -«Жили-были люди-чуди»/древнее и средневековое прошлое 
Устьянского района/  

- «Археологическое наследие Устьи» 
- «Православие на Устье» /об истории церквей и музейной коллекции икон/ 
- «Устьяки - участники русско-японской войны» 
- «Устьяки на фронтах Первой мировой войны» /об истории Первой мировой 
войны и участии в войне выходцев с Устьянского края/ 
- «Устьяки - герои Советского Союза» /о героях Великой Отечественной войны/ 
- «Подвиг ее бессмертен» /жизненный путь Розы Шаниной/ 
- «Мы памяти этой должны быть верны» /об устьяках—участниках Афганской 
войны/ 
- «Польские ссыльные в Устьянском районе»  
- «Русские оружейники» /о мастерах русского оружия/ 
- «Устьянские фамилии» 
- Цикл уроков по истории Устьянского района на английском языке 

Тематические 
занятия 

 
Стоимость 

экскурсии при 
наполняемости 

группы  
от 5 человек: 
 дошк. 15 руб.,  

шк. 30 руб. 
взрослые 50 руб.  

  
Также мы 

предлагаем Вам 
посетить  нашу 

творческую 
мастерскую 
в музее и на 

выезде.   
Информацию по 
мастер-классам 

а также 
стоимость 

мероприятий 
уточняйте по 

телефону: 
 

 5-16-68 
89212991149 

Временные экспозиции, интерактивные мероприятия*, мастер-классы: 
- Интерактивное мероприятие к выставке творческих работ участников конкурса 
«Снежная девочка с сердцем горячим…» (игры, конкурсы, экскурсия по выставке) 
/январь/ 
- Экскурсия по персональной выставке Ю.Порошина «Наивно ли искусство?» + 
интерактивное мероприятие «Что такое портрет?» + МК для детей «Собери 
портрет» /январь-февраль/, 
- Экскурсия по выставке «Диалог земли и моря» /фото и графика Екатерины 
Седачевой/ /январь/, 
-  интерактивное мероприятие к 23 февраля «Будёновка» («История одной вещи») 
(презентационный материал, демонстрация фондовых предметов,  игры, конкурсы) 
+ МК «Открытка для папы» /февраль/, 
- Экскурсия по персональной выставке картин В.И.Беляева «Наш север» + 
Интерактивное мероприятие «Что такое пейзаж?» + МК для детей «Пейзаж» 
/февраль –март/, 
- Познавательно-развлекательное мероприятие для детей «Масленица-комоедица» 
(игры, конкурсы, угощение блинами, сжигание чучела) /из цикла «Народный 
календарь»/ /конец февраля-март/, 
- Экскурсия и интерактивное мероприятие к выставке «Сдатчик года» «История 
одной вещи» /февраль-март/, 
- Познавательно-развлекательное мероприятие «Праздник мам», посвященное 8 
марта (Рассказ об истории праздника, игры, конкурсы, творческая мастерская 
«Подарок маме») /конец февраля-начало марта/, 
- Интерактивное мероприятие «День весеннего равноденствия» + МК по созданию 
Каргопольской тетёры (из цикла «Народный календарь)/март/, 
- Экскурсия по фондовой выставке «Ремесло с мужским характером» + 
интерактивное мероприятие для детей по мужским ремеслам севера /март-
апрель/, 
- Экскурсия по персональной выставке картин Коробицына А.И. + беседа об 
устьянских художниках /март-апрель/, 



 - Экскурсия по выставке Андрея Шаварда (резчик по дереву) г.Тотьма. Скульптура 
малых форм, изделия из капов и сувелей /март-апрель/, 
-Экскурсия по фондовой выставке «В ней старина и живая душа» (прялки, 
деревянная посуда и изделия из дерева) + Интерактивное мероприятие для детей 
«Душа прялки» + МК для детей «Северные росписи» /март-апрель/, 
- Интерактивное мероприятие «Пасха радостная» (из цикла «Народный календарь») 
/апрель/ + МК на пасхальную тематику /апрель/, 
- Экскурсия по фондовой выставке, посвященная Дню Победы «Любовь на войне» 
/май-июнь/, 
- Творческая мастерская к Дню Победы: Изготовление открытки (дошкольники и 
младшие школьники), изготовление броши (для средних-старших классов и 
взрослых) /конец апреля-май/, 
- Экскурсия по фотовыставке Сергея Суханова /май-июнь/, 
-Экскурсия по выставке, посвященной  Устьянскому словарю + интерактивное 
мероприятие для детей (от 6 лет) /июнь-август/, 
-Экскурсия по выставке работ выпускницы УДШИ Гайдуковой Елизаветы /июнь-
июль/ 
*интерактивное мероприятие – диалоговая форма познавательной деятельности. 
В интерактивных мероприятиях специалисты музея используют видео-, аудио-, 
печатные материалы, фондовые предметы, игры, театрализацию и другие 
формы, постоянно находясь во взаимодействии с детьми. 
 
Занятия, проводимые круглогодично: 

- Интерактивное мероприятие «В гостях у Бобра Бобровича» + МК «Бобрёнок» 
/знакомство с животным миром Устьянского края/, 
- Интерактивное мероприятие «Расскажи-ка нам, Сорока» + МК Птичка (несколько 
вариантов – по запросу руководителя группы) /знакомство с птицами, обитающими 
на территории Устьянского края/,  
- Интерактивное мероприятие «Лисичкины загадки» + МК «Закладка Лисичка» 
/знакомство с животным миром Устьянского края/, 
- Интерактивное занятие «Русский дом и то, что в нём» 
- Интерактивное занятие «Как рубашка в поле выросла» (беседа о льне) 
- Интерактивное занятие «Как хлеб на стол пришел»+чаепитие 
 - Интерактивное занятие «Путешествие в прошлое посуды»  
- Мастер-класс по народной кукле  
- Интерактивное занятие «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!»  (беседа о 
русском народном костюме, игры)  
- Интерактивное занятие «Потеха -делу не помеха» (беседа о народной игрушке, 
игры)  
- Игротека /проведение народных, фольклорных игр, танцев на улице или в 
помещении/  
- Квест-игра «Поиск клада в залах музея»  
 
Музейные клубы: 
1) Клуб выходного дня для детей и взрослых (1 раз в месяц по воскресеньям. 
Требуется предварительная запись.  Даты смотрите в сообществе «Устьянский 
краеведческий музей» в ВК). Планируемые мероприятия: 
«Праздничная мастерская»: 

 МК к 23 февраля «Кружка для любимого (мужа, папы, сына)» + МК 
«Красивая упаковка подарка» /февраль/, 

 МК к Пасхе «Открытка на Пасху», «Пасхальный петушок», «Пасхальная 
корзинка» и др. /апрель/, 

 
2) Клуб для детей «Каникулы в музее» (в каникулярное время). Подробное 



расписание мастер-классов и мероприятий, а также даты проведения смотрите в 
сообществе «Устьянский краеведческий музей» в ВК. Требуется предварительная 
запись. 
В летнее время на июнь организуются  мероприятия для летних школьных 
площадок (требуется предварительная запись) , на конец июня –июль планируются 
мастер-классы и интерактивные мероприятия для детей, отдыхающих на 
территории района (афиша будет опубликована в  сообществе «Устьянский 
краеведческий музей» в ВК. Требуется предварительная запись.) 

Конкурсы в музее 
Положения о 

Конкурсах можно 
посмотреть в 

соц.сети 
«ВКонтакте» 

- Конкурс рисунков «Побаем по-Устьянски»  (тема: устьянский словарь)  /конец 
февраля-март/, 
- Конкурс работ декоративно-прикладного творчества «Пчелиный день» к 
празднику 30 апреля /апрель-май/ 

Мы рады видеть Вас в нашем музее! 

Режим работы музея: 

Понедельник–пятница: 9.00–18.00, перерыв: 13.00–14.00 

Суббота – выходной 

Воскресенье: 10.00–16.00 


