
Уважаемые педагоги!  
МБУК «Устьянский краеведческий музей»  

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

проводиться в январе-июне 2020 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. 

  
 

- «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/ 
- «История п. Октябрьский» /беседа об образовании поселка, первые улицы, 
предприятия и др./ 
- «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 

- Выставка «Природа в картинах Устьянских художников» /январь/ 
- Мастер-класс для детей  «Зимний пейзаж» /январь/ 
- Познавательно-развлекательное  мероприятие «Рождественские святки» 
/январь/ 
- Выставка «Платков и шалей яркий хоровод» /январь-февраль/ 
- Интерактивное занятие «Плат узорный» (история, традиции, игры)/январь, 
февраль/ 
- Творческая мастерская ко Дню Св. Валентина /февраль/ 
- Мероприятие «Стоит на страже родины солдат», посвященное 23 Февраля, 
творческая мастерская /февраль/ 
- Мероприятие «Масленичные гуляния!» /февраль/ 
- Персональная выставка картин   художника из Устьянского района - Шпыновой 
Т.Г. /февраль-март/ 
- Мероприятие «При солнышке тепло, при мамочке добро», посвященное дню 8 
Марта, творческая мастерская /март/ 
- Творческая мастерская «Каникулы в музее» - мастер-классы /20-24 марта/ 
- Выставка декоративно-прикладного искусства «Рукам радость, а душе 
праздник» /февраль-март/ 
- Мероприятия, посвященные Пасхе «Пасху радостно встречаем», творческая 
мастерская /апрель/ 
- Выставка картин Борисовой В.Г., преподаватель  МБУ ДО «УДШИ»/ апрель-май/ 
- Выставка графики, художник - Слибо Инна (г. Котлас) /апрель-июнь/ 
- Выставка «Советская игрушка – ностальгия и вдохновение» /апрель-май/ 
- Выставка, посвященная Дню Победы «Минувших лет живая память» /май-июнь/ 
- Мероприятия, посвященные 9  Мая «Через все прошли и победили», творческая 
мастерская /май/ 
- Общероссийская культурно-образовательная акция «Ночь в музее» / 18 мая/ 
- Интерактивное занятие «Мир детства», посвященное Дню защиты детей /июнь/ 



  
 

- Творческая мастерская для  детских  площадок /июнь/ 
 
Занятия, проводимые круглогодично: 
- 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» 
 - Интерактивное занятие «Путешествие в прошлое посуды»  
- Интерактивное занятие «По лесным тропинкам» (животный мир Устьянского 
района)  
- Интерактивное занятие «Художественная галерея» (творчество Устьянских 
художников)  
- Интерактивное занятие для детей «Кукольный народный календарь» 
- Мастер-класс по народной кукле  
- Интерактивное занятие «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!»  (беседа о 
русском народном костюме, игры)  
- Мероприятие «Северные росписи» (беседа о северных росписях, о прялках, 
творческая мастерская по росписи)  
- 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»  

Конкурсы в музее - Конкурс декоративно прикладного творчества «Светлая Пасха» /апрель/ 
 

 

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 


