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№ п/п Название культурно
образовательной

Краткое содержание мероприятий культурно
образовательной программы

Продолжи
тельность

Возраст
участников

программы ~--- 1----- ---•---£--- 2__
1 «Наследие детям»

Ш

Интерактивные занятия с учащимися по м бтйвамрусских 
народных сказок, с участием сказочных героев. Игры, 
загадки. Демонстрация традиционной домашней утвари, 
предметов из фондов музея, их назначение, применение, 
современные названия. Мастер-класс в технике оригами. 
Волшебный мир пословиц, поговорок
1. Тайна бабушкиного сундучка.
2. Игра-путешествие «Там, на неведомых дорожках».
3. В гостях у бабушки Пелагей. •
4. На поляне народной мудрости.
5. В гостях у сказки.
6. «Самовар кипит -  уходить не велит». Интерактивный 
музейный урок с традициями национального чаепития, с 
играми, с демонстрацией коллекции самоваров из фондов 
музея.

В5-40 мни, —----1=4лац_

2 «Музейная гостиная» Литературно-поэтические, музыкально-поэтические, часы, 
музейные уроки:

40 мин. 5 -  11 кл.



Приложение

1. Светлый мир Тургеневского слова;
2. Поэзия -  есть высший род искусства;
3. Как пело его сердце... (100-летие М.Карима);
4. 90-летию Алексея Суркова;
5. Жизнь, посвященная музыке (90-летие Александры 
Пахмутовой, 70-летие Александра Градского);
6. Имена писателей в названиях улиц нашего города.

3 «Путешествие по 
родному краю»

Познавательные часы
1. Природные богатства моего края
2. Национальный парк «Башкирия»
3. Водохранилища Башкортостана

40 мин. 1-8 кл.

^Подземшштмир^Башкортостана
5. На лесной полянке
6. Животный мир Предуралья

4 «Народный календарь» 

*

Мероприятия посвящены этнографическим, обрядовым 
праздникам.
1. «Осенины -  осени именины». Встреча осени. Осенние 
обряды, связанные со сбором урожая, завершением жатвы, 
заготовкой овощей, ярморочными гуляниями и свадьбой.
2. «Путешествие в Новогоднюю сказку», «Пришла коляда, 
отворяй ворота». История и традиции празднования на 
Руси Нового года, Рождества с играми, хороводами, 
забавами и угощениями.
3. «Веселые посиделки». Старый быт и уклад жизни 
русских крестьян. Традиции русского гостеприимства. 
Посиделки с играми, забавами.
4. «Масленица». История и обычаи встречи и проводов 
Масленицы. Дни масленичной недели. Народные игры,

40 мин. 4-7 кл.



Приложение

мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. 
5. Культура и быт народов Поволжья

5 «Г ерой- Победитель» Музейные уроки, уроки мужества по дням воинской славы, 
дни памяти земляков, погибших при защите Отечества по 
материалам экспозиции музея. Демонстрация предметов 
фронтовых будней -  экспонатов из фондов музея, из 
коллекции поискового отряда «Тулпар». Викторина, 
конкурсы по военной тематике. Мастер-класс по 
изготовлению пилотки.

40 мин. 5-11 кл.

6 «Память» Занятия проходят в форме акции: 
- Свеча памяти;
_ Г ПОСТ К ЧНМПИ- ------- ------------ -

30-35 мин. 5-11 кл.

- Мы помним.
7 Моё Отечество

•

Познавательные часы, музейные уроки:
- Наш основной закон (12 декабря -  День Конституции РФ; 
24 декабря -  День Конституции РБ);
- Символы нашей страны;
- В семье единой, дружной (ко Дню народного единства) 
России, Дню - «Мой край родной, Башкортостан» (ко Дню 
Республики);
- «Наша Родина -  Россия!» (ко Дню России);
- День Неизвестного солдата (3 декабря);
- День начала контрнаступления под Москвой (5.12.1941
г-);
- День Героев Отечества (9 декабря);
- Салават Юлаев в истории Башкирии;
- Город Салават, рожденный нефтью

40 мин. 5-11 кл.


