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Приложение 3 к письму  

ГБУКИ РБ Национальный музей  

Республики Башкортостан 

 

ПРОГРАММА 

выставок и мероприятий Салаватского историко-краеведческого музея 

в рамках Международной музейной акции «Ночь музеев-2021» 

(15 мая 2021 года, с 18:00 часов)  

 
№ Полное 

наименование 

музея 

Названия и  

краткое 

содержание 

выставок и 

мероприятий 

Форма 

проведения 

мероприятий 

(оффлайн или 

онлайн) 

Время 

открытия 

выставок и 

проведения 

мероприятий 

(указать начало 

и конец 

мероприятий  

по часам) 

Партнёры/ 

соорганизаторы 

мероприятия  

(организации, 

учреждения, 

библиотеки, клубы, 

творческие 

коллективы, 

народные мастера и 

т. д.)  

Условия 

проведения 

(на 

бесплатной 

или платной 

основе) 

Прогнозируемое 

число 

посетителей 

(указать общее 

число для всего 

вечера) 

1. МБУ культуры и 

искусства 

«Наследие» 

Салаватский 

историко-

краеведческий 

музей 

1. Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Детские фантазии». 

Шоу мыльных 

пузырей. 

 

2. Мастер-классы 

для детей «Чудеса 

своими руками». 

 

3. Конкурс «Папа, 

мама и я -спортивная 

семья». (Сквер за 

музеем). 

 

Оффлайн  18.00 – 18.45 

 

 

 

 

 

18.00 – 19.00 

 

 

 

19.00 – 20.00 

 

 

 

 

Управление 

образования,  

отдел молодежи, 

спорткомитет, 

Успенская казачья 

станица, группы 

«Страна мастеров», 

«Территория 

рукоделия»,  

КДЦ «Агидель», 

детские творческие 

коллективы, 

учреждения 

дополнительного 

образования,  

На 

бесплатной 

основе 
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4. Торжественное 

открытие 

Всероссийской 

акции «Ночь музеев-

2021».  

 

5. Концертная 

программа «Майские 

мелодии» с участием 

вокальных и 

танцевальных 

коллективов, 

сольных 

исполнителей 

 

6. Ретро площадка. 

Песни старшего 

поколения и стихи   

(сквер, южная 

сторона). 

 

7. Познавательные 

площадки «В мире 

интересных вещей» 

- Кладовая музея (по 

экспозиции 

«Башкирская юрта»; 

- Эволюция простых 

вещей (по 

экспозиции «Русская 

изба»); 

- Чаваш алшали (по 

экспозиции 

«Чувашская 

19.30 – 19.45 

 

 

 

 

 

19.50 – 21.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 – 22.00 

 

 

 

 

 

21.30 – 22.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общественные 

организации 
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материальная 

культура»). 

 

8. Урок литературы 

в музее с викториной 

для взрослых (к 130-

летию со дня 

рождения русского 

писателя Михаила 

Афанасьевича 

Булгакова (1891–

1940) 

 

8. Работают 

выставки: 

- «По страницам 

истории 

башкирского края»; 

 - «Наследники 

Александра 

Невского» (о 

героизме земляках в 

годы Великой 

Отечественной 

войны в рамках Года 

памяти А. Невского); 

- «Вклад в науку 

земляков – научных 

деятелей.» 

 

9. Мастер-класс по 

гончарному делу 

(Сквер, южная 

сторона). 

 

 

 

22.00 – 23.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 – 23.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 – 21.30 
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10. Выставка работ 

художников «Мой 

город». 

 

11. Работа фотозоны  

«Фотография на 

память». 

 

19.00 – 21.00 

 

 

 

20.00 – 23.00 

       1800 чел. 

2.  1.  

 

2.  

 

3.  

 

4. 

 

 

     

 


