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№ Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия Дата  Место 

проведения 

Стоимость 
услуг (руб.) 

Студия хантыйской этнографии «Искорка» 

1. «Этностарты», познавательно-

игровая программа с элементами 

интерактива 

Командные соревнования с хантыйскими народными играми, развивающими 

ловкость, меткость, силу и сноровку. Мастер-класс: изготовление сувенира на 

магните с хантыйским орнаментом (фетр, картон). 

февраль  

по 

четвергам 

МВЦ 150 

2. «Олень - живое золото», 

познавательное мероприятие с 

элементами интерактива 

Слайд-программа об оленеводстве как об одной из основных отраслей 

хозяйствования коренных народов Югры. Мастер-класс: изготовление кулона с 

хантыйским орнаментом (картон, мех, фетр). 

февраль 

(по 

заявкам) 

С выездом в 

учреждение 
150 

3. «Мама в сердце моём», 

познавательное мероприятие с 

элементами интерактива 

Слайд-программа о роли женщины в культуре народа ханты. Занятие приурочено 

к празднованию Международного женского дня. Мастер-класс: изготовление 

браслета (бисер, бусины, леска). 

март 

(по 

четвергам) 

С выездом в 

учреждение 
150 

4. «Вороний день», познавательное 

мероприятие с элементами 

интерактива 

Слайд-программа о праздновании Дня Вороны у коренных народов ханты и 

манси. Мастер-класс: изготовление сувенира с хантыйским орнаментом «Большое 

гнездо» (на магните). 

апрель 

(по 

четвергам) 

С выездом в 

учреждение 
150 

5. «Жизнь и быт ханты», тематическая 

экскурсия 

Экскурсия о традициях, о предметах быта, об укладе жизни народа ханты с 

проведением национальных игр. 

май 

(по 

четвергам) 

МВЦ 50 

6. «Моя Югра», познавательное 

мероприятие 

Слайд-программа об истории Югорского края, просмотр мультфильма. Мастер-

класс в технике аппликации (картон, цветная бумага, фетр). 

май 

(по 

заявкам) 

С выездом в 

учреждение 
100 

7. «День защиты детей», 

познавательно-игровая программа 

Командные соревнования с хантыйскими народными играми, развивающими 

ловкость, меткость, силу и сноровку. Мастер-класс: изготовление куклы в 

хантыйском стиле из фетра в технике аппликации с использованием деревянной 

заготовки. 

июнь 

(по 

заявкам) 

С выездом в 

учреждение 
150 

8. «История города Когалыма», 

тематическая экскурсия 

Экскурсия об истории возникновения и развития города Когалыма с проведением 

игр народа ханты. 

сентябрь 

(по 

заявкам) 

МВЦ бесплатн

о 

9. «Я за Мир», познавательное 

мероприятие. 

Викторина «Мир вокруг нас», просмотр мультфильма. Мастер-класс: 

изготовление сувенира на магните (картон, цветная бумага и фетр). Мероприятие 

приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

2 сентября 

(по 

заявкам) 

МВЦ, с 

выездом в 

учреждение 

100 

10. «Природа нашего края», 

тематическая экскурсия 

Тематическая экскурсия, знакомящая с богатством и разнообразием животного 

мира Тюменской области, игры народа ханты. 

октябрь 

(по 

заявкам) 

МВЦ бесплатн

ое 

11. «Времена года в жизни коренных 

жителей Югры», познавательное 

мероприятие 

Слайд-программа по теме. Мастер-класс: изготовление сувенира «Девочка в 

хантыйском саке» на магните (фетр, бисер). 

октябрь 

(по 

заявкам) 

МВЦ 150 

12. «Обряды и обычаи: Новый год у 

народа ханты», познавательное 

Слайд-программа по теме. Мастер-класс: изготовление сувенира на ёлку (с 

хантыйскими орнаментами). 

ноябрь 

по 
С выездом в 

учреждение 
100 



мероприятие четвергам 

Студия русской этнографии «Светёлка» 

1. «Богатыри русские: от Руси до 

России», патриотическое 

мероприятие 

Мини-экскурсия, презентация по теме, просмотр мультфильма. 

Мастер-класс: изготовление открытки в технике аппликации 

«Богатырь в воинском облачении» (картон, бумага). 

21 -23 февраля 

в 14.00 

МВЦ 50 

2. «Масленица-блиноеда» - русский 

календарный праздник, культурно-

познавательная программа 

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал». Презентация по картинам 

русских художников «Знакомство с традициями православного 

праздника через призму искусства». Масленичная игровая программа 

«Петрушкин балаган», блинное угощение (сладкий стол). 

06 -10 марта 

в 12.00; 15.00 

(10 мероприятий) 

МВЦ 100 

3. «Сороки – встреча весны», 

познавательное мероприятие 

Презентация из цикла «Русские календарные праздники», 

просмотр мультфильма.  Мастер-класс: изготовление сувенира 

«жаворонок» (бумага или ткань). 

19-20 апреля 

в 14.00 

МВЦ, с 

выездом в 

учреждение 

50 

4.  «Русская традиционная игрушка», 

познавательное мероприятие 

Тематическая мини- экскурсия, презентация по теме, просмотр 

мультфильма. Мастер-класс: изготовление традиционной куклы-

скрутки (ткань). 

25 мая; 

4-5 октября 

в 14.00 

МВЦ, 

с выездом в 

учреждение 

50 

5 «Божьего дома – уютный очаг», 

познавательное мероприятие 

Тематическая мини-экскурсия, презентация по теме. Просмотр 

мультфильма. Мастер-класс (на выбор): 

1.  роспись храма (деревянная заготовка), 

2. аппликация (храм из цветного картона). 

6 апреля; 27 апреля; 

15-16 ноября 

в 14.00 

МВЦ, 

с выездом в 

учреждение 

Вариант 

№1-150 

Вариант 

№2 -50 

6.  «Пасха, светлая Пасха!», культурная 

программа, посвящённая 

православному празднику 

«Воскресения Христова» 

Презентация по теме, викторина, пасхальные (народные) игры, 

пасхальное угощение. Мастер-класс (на выбор): 

1. «Пасхальная открытка» в технике аппликации (картон); 

2. роспись пасхального яйца (деревянная заготовка) 

1, 2, 5 мая 

в 12.00; 15.00  

 

МВЦ 

 

Вариант 

№1-50 

Вариант 

№2-150 

7. «Русский дом и всё, что в нём. Мир 

русской прялки», культурно-

познавательная программа 

Мини-экскурсия, презентация «Вечная спутница русской 

женщины». Мастер-класс (на выбор): 

1.  роспись мезенской прялки (картонная заготовка); 

2. роспись мезенской прялки (деревянная заготовка). 

8-9 февраля; 

20-21 сентября 

в 14.00 

МВЦ, 

с выездом в 

учреждение 

Вариант 

№1-50 

Вариант 

№2-150 

8. «Словно павушка ступает, серой 

утицей плывет», культурно-

познавательная программа 

Мини-экскурсия, выставка «Традиционный костюм русских 

сибиряков», презентация «Женский традиционный костюм», 

викторина. Мастер-класс (на выбор): 

1.изготовление сувенира в технике аппликации (картон, 

фурнитура и ткань); 2. изготовление куклы в народном костюме 

(на деревянной заготовке) 

11-12 октября; 

25-26 октября 

в 14.00 

МВЦ 

 

Вариант 

№1-50 

Вариант 

№2-150 

9. «Русские в Сибири» Тематическая экскурсия «Быт и обычаи русских сибиряков», 

игровая программа. 

6-7 сентября; 

6-7 декабря 

в 14.00 

МВЦ бесплатн

о 

Детская студия изобразительного искусства «Веснушки» (дети 3-5 лет) 

1. «Здравствуй, Солнышко!», 

познавательная программа 

 

На занятии дети знакомятся со временами года. Физ.минутка, 

пальчиковая игра, игра на сообразительность. Мастер-класс: 

рисунок пальчиковыми красками. 

17 февраля 

в 14.00 

МВЦ 

 

100 



2. «Следы на снегу», познавательная 

программа 

Мини-экскурсия - знакомство с природой югорского края, 

презентация «Фольклорный образ зайца», игры-заклички, 

физ.минутка. Мастер-класс: рисунок пальчиковыми красками 

«Следы животных на снегу». 

17 марта 

в 14.00 

МВЦ 

 

50 

3. «Кто в тереме живет», 

познавательная программа 

Мини-экскурсия - знакомство с природой югорского края 

(животные), презентация «Зимний лес», физ.минутка. Мастер-

класс: изготовление теремка в технике аппликации. 

31 марта 

в 14.00 

МВЦ 

 

100 

4. «Летели птички-невелички», 

познавательная программа 

Мини-экскурсия - знакомство с природой югорского края (птицы), 

презентация по теме, физ.минутка, подвижные игры. Мастер-

класс: изготовление птички в технике аппликации. 

14 апреля 

в 14.00 

МВЦ 

 

50 

5. «С добрым утром, мишка!», 

познавательная программа 

 

Мини-экскурсия - знакомство с животным миром югорского края, 

презентация по теме, физ.минутка, подвижные игры. Мастер-

класс: изготовление объемной открытки «Медведь» в технике 

аппликации (из меха). 

28 апреля  

 в 14.00 

МВЦ 

 

150 

6. «Дикие и домашние животные», 

познавательная программа 

Презентация «Знакомство с природой югорского края», игры, 

физ.минутка. Мастер-класс: изготовление объемной открытки в 

технике аппликации (домашнее животное из меха: кошечка, 

собачка). 

12 мая  

в 14.00 

МВЦ 150 

7. «Весна-Красна», познавательная 

программа 

Презентация «Знакомство с природой югорского края», игры-

заклички, физ.минутка. Мастер-класс: рисунок пальчиковыми 

красками «Букет цветов». 

26 мая 

в 14.00 

МВЦ 

 

50 

8.  «Весёлое детство» Игровая программа, посвященная Дню защиты детей. Мастер-

класс: «Весёлые смайлики» (цветная бумага). 

02 июня 

в 14.00 

МВЦ 

 

бесплатно 

Проекты/программы «Всей семьей в музей» 

1. «Краснокнижники Югры», 

познавательное мероприятие 

Тематическая экскурсия, знакомящая с животными и птицами, 

занесенными в Красную книгу ХМАО-Югры. Презентация по 

теме, просмотр мультфильма. 

10 февраля; 

24 марта 

в 14.00 

МВЦ бесплатно 

2. «Природа нашего края», 

познавательное мероприятие 

Тематическая экскурсия, знакомящая с богатством и 

разнообразием животного мира Тюменской области. Загадки, 

игровая программа. Мастер-класс (в технике аппликации из 

картона, меха, флиса). 

7 апреля; 

19 мая 

в 14.00 

МВЦ 

 

бесплатно 

3. Выпускной утренник Проведение выпускных в музее (на выбор): 

1. «Выпускной в музее»: 

- проведение игровой театрализованной программы; 

-проведение творческого мастер-класса; 

- просмотр мультфильма; 

- посещение кинотеатра 5D. 

2. «Выпускной в научном стиле»: 

- «Выпускной в музее» (программа указана выше); 

- «Лаборатория профессора Звездунова» 

(научное шоу продолжительностью 40 минут/5-6 опытов). 

Возможно изменение программы (стоимости) по желанию заказчика. 

апрель-май 

(по заявкам) 

МВЦ Вариант №1: 
-700/1 

ребенок 

Вариант №2: 
- 700/1 

ребенок 

+7500/группа 
детей (шоу) 

Стоимость 

меняется в 
зависимости 

от 

выбранных 
услуг. 



4. «Игры в музее» Квест. Игровая программа, посвященная Дню защиты детей. 

Мастер-класс: «Весёлые смайлики» (цветная бумага, цветной 

картон) 

с 29 мая по 2 июня 

в 12:00; 15:00 

МВЦ 50 

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» 

1.  1. «Времена года с Русским музеем. 

Зима»; 

2. «Времена года с Русским музеем. 

«Весна»; 3. «Времена года с Русским 

музеем. «Лето»; 4. «Времена года с 

Русским музеем. «Осень» 

Тематическая лекция по картинам русских художников знакомит с таким 

понятием, как пейзаж. Ребята учатся понимать произведения искусства. 

Интерактивные задания, виртуальные игровые программы помогают закрепить 

полученный материал.  

Мастер-класс: изготовление открытки в технике аппликация из картона и бумаги. 

В течение 

года 

(по 

сезонам) 

(по 

заявкам) 

МВЦ 50 

2. «Сказки о художниках», 

познавательное мероприятие 

Видеофильмы дают возможность познакомиться с произведениями художников и 

историей русского искусства (творчество художников: И.И. Шишкина, И.К. 

Айвазовского, В.М. Васнецова, А.И. Куинджи и др.), а также погрузиться в 

атмосферу мастерской художника. Интерактивные задания помогают закрепить 

материал. (Возможен мастер-класс – по заявкам). 

В течение 

года 

(по 

заявкам) 

МВЦ Бесплатно  

(с мастер-

классом/50 

рублей) 

3. «Цветы расскажут сказки», 

познавательное мероприятие 

Картины художников знакомят с весенними цветами. Ребята узнают легенды и 

мифы о цветах. Мастер-класс: изготовление открытки в технике аппликация из 

картона и бумаги. 

март, 

апрель, май 

(по 

заявкам) 

МВЦ 50 

4. «Феникс птица счастья», 

познавательное мероприятие 

Ребята познакомятся с древними мифами о птицах Феникс и Алконост, узнают 

особенности их изображений. 

В течение 

года 

по заявкам 

МВЦ бесплатно 

5. «Образ богатыря в искусстве», 

познавательное мероприятие 

Музейная экспозиция дает представление об арсенале древних воинов. Картины 

русских художников раскрывают образ богатыря, а виртуальная игровая 

программа дает возможность закрепить материал. Мастер-класс: закладка для 

книги (цветная бумага). 

В течении 

года 

(по 

заявкам) 

МВЦ 50 

6. «Образ женщины-матери в русском 

искусстве», познавательное 

мероприятие 

Картины русских художников раскрывают образ женщины-матери и дают 

представление о нелегком труде женщин в прошлые века. 

Мастер-класс: поздравительная открытка маме (цветная бумага). 

март 

(по 

заявкам) 

МВЦ 50 

7. «Есть профессия - Родину 

защищать» 

Презентация по фондовым картинам музея знакомит с видами и родами войск 

раскрывает образ защитника Отечества. Мастер-класс: поздравительная открытка 

папе (цветная бумага). 

В течение 

года 

(по 

заявкам) 

МВЦ 50 

8. «Образ Деда Мороза и Снегурочки 

в искусстве» 

Картины русских художников знакомят с привычными образами новогодних 

героев. Мероприятие знакомит с мифами и легендами, виртуальная программа 

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» вносит элемент интерактива. Мастер-

класс: поздравительная новогодняя/рождественская открытка (цветная бумага). 

ноябрь, 

декабрь, 

январь 

(по 

заявкам) 

МВЦ 50 

9. «Образ пожарного в искусстве» Картины русских художников рассказывают о нелегком труде пожарного и дают 

представление об этой отважной профессии. 

В течение 

года 

по заявкам 

МВЦ бесплатно 

 

 


