
«Музей – детям» 

для детей дошкольного возраста 

Название занятия, экскурсии Описание Контактная информация 

 

 

«Как рубашка в поле выросла» 

 

 

Экскурсия-игра, знакомящая детей с 

возникновением и развитием ткацкого 
промысла. 

 

 

Музей ивановского ситца 

(г. Иваново, ул. Батурина, 
д.11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

«Здравствуй, музей!» 

 

 
Знакомство с историей текстильной 

индустрии и с историей нашего 

текстильного города. 
 

 
Музей ивановского ситца 

(г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 
тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

«Птицы нашего края» 
 

 

Занятие, знакомящее детей с крылатыми 
обитателями Ивановского края, их 

особенностями и образом жизни 

(возможен выезд) 

 

 

Музей промышленности и 
искусства (г. Иваново, 

ул. Батурина, д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

«По неизведанным тропинкам 

нашего леса» 

 

Занятие, знакомящее детей с 

представителями фауны Ивановского 
края (возможен выезд) 

 

 

Музей промышленности и 

искусства (г. Иваново, 
ул. Батурина, д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

 
 

«Тайны древних гончаров» 

 

 
Выездное музейное занятие, знакомящее 

ребят с историческими терминами 

«гончар», «керамика», «орнамент». В 
ходе занятия дети обучаются навыкам 

лепки керамики ленточно-шнуровым 

способом, составлению орнамента и 

нанесению его на сосуд. 
 

 
Музей ивановского ситца 

(г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 
тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

«Звериными тропами» 

 

Командная игра, в ходе которой 
участники узнают интересные факты из 

жизни животных и птиц, изучают их 

повадки и сами ненадолго превращаются 

в волков, медведей, рысей и лосей. 
Подходит и для семейного посещения. 

 

 

Музей промышленности и 
искусства (г. Иваново, 

ул. Батурина, д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

«Уроки в музейной стране.  

Часть 1» 

Первое занятие (интерактивное, 
театрализованное) из цикла «Уроки в 

музейной стране», знакомит детей 

старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста с музейной 
терминологией. 

Музей промышленности и 
искусства (г. Иваново, 

ул. Батурина, д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

«Лесные тайны» 

 

Знакомство детей в игровой форме с 

обитателями лесов Ивановской 

области. 

 

Музей промышленности и 
искусства (г. Иваново, 

ул. Батурина, д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 



 

 

 

«Там, где живёт Новый год» 

 

 

Музейное занятие в рамках 

программы «Праздник в Мещанской 

управе» 

 

Музей первого Совета 

г. Иваново, ул. Советская, 

д. 27, тел.: 8(4932) 30-89-11 

 

 

 

«Масленица в Мещанской 

управе» 

 

 

 

Музейное занятие в рамках 

программы «Праздник в Мещанской 

управе» 

 

Музей первого Совета 

г. Иваново, ул. Советская, 

д. 27, тел.: 8(4932) 30-89-11 

 

 

 

 

 

 

 

«Как колобок до театра 

докатился» 
 

 

 

Музейное занятие, созданное на 

примере выставки «Ивановский театр: 

сохранённые мгновенья» доступно 

расскажет о том, какие театры бывают 

на примере эволюции ивановского 

театра от ярмарочного балагана до 

современного профессионального. 

Дети попробуют себя в основных 

театральных профессиях режиссёра, 

актёра, гримера и костюмера, 

попробовав поставить сказку в одном 

из заданных жанров. 

С возможностью выезда. 

 

 

Музейно-выставочный центр 

(Иваново, Советская, 29), 

Тел.: 8(4932) 41-38-12 

 

 

 

 

 

«Книга книг: Библия в 

собрании музея» 

 

 

 

Знакомство с уникальным книжным 

собранием музея в рамках 

дисциплины «Основы религиозных 

культур и светской этики».  Учащиеся 

знакомятся с Библией, её 

нравственным значением для 

христиан, а также с книгой – как 

источником мудрости на протяжении 

многих веков. 

 

 

Музейно-выставочный центр 

(Иваново, Советская, 29), 

Тел.: 8(4932) 41-38-12 

 

 

 

«Краски родного города. 

Часть I.» 

 

Выездное музейное занятие, 

посвященное истории г. Иваново. 

Творческое занятие предполагает 

выражение через цветовую гамму 

своего ощущения города. 

 

 

Музейно-выставочный центр 

(Иваново, Советская, 29), 

Тел.: 8(4932) 41-38-12 

 

 

«Краски родного города. 

Часть II» 

 

Выездное музейное занятие, 

посвященное жизни и деятельности 

меценатов Иваново-Вознесенска - 

Д. Г. Бурылину и Я.П. Гарелину. 

Творческое задание позволит детям 

нарисовать город своей мечты. 

 

Музейно-выставочный центр 

(Иваново, Советская, 29), 

Тел.: 8(4932) 41-38-12 

 



 

 

Онлайн – занятие 

 «Первый 41 – й» 

 

 

 

На примере юбилейной выставки 

«Победа за нами!» в доступной форме 

ребята знакомятся с историей 

ивановского края в годы Вов. Они 

узнают, как изменилась жизнь в 

городе с началом войны, о самых 

юных не вернувшихся с фронта 

вчерашних выпускниках, о том какие 

тяготы выпали на долю детей войны, 

чем питались и как учились. В конце 

ребят ждёт небольшое творческое 

задание – изготовление так 

называемого солдатского 

треугольника. Для просмотра 

требуется подключение к сети 

интернет и возможность трансляции 

на экран для группы. 

 

Музейно-выставочный центр 

(Иваново, Советская, 29), 

Тел.: 8(4932) 41-38-12 

 

 


