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Тематические экскурсии и музейные занятия для детей младшего школьного 

возраста 

Название занятия, экскурсии Описание Контактная информация 

 

 

«Здравствуй, музей !» 

 

 

 

 

Адаптированная экскурсия-

путешествие по всем залам музея, в 

ходе которой дети познакомятся с 

историей музейного здания и узнают 

интересные факты о самых 

знаменитых экспонатах нашего музея. 

 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

 

«Приключение красок» 

 

Интерактивное музейное занятие, из 

которого можно узнать, какой долгий 

путь делает краска, прежде чем станет 

текстильным рисунком. Вы научитесь 

печатать акриловыми красками на 

ткани. 

 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

«Марья искусница из села 

Иваново» 

 

Интерактивное музейное занятие не 

только познакомит историй русского 

костюма, но и научит создавать 

элементы декоративно – прикладного 

искусства своими руками. 

 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

«Секреты родословной» 

 

Занятие в увлекательной форме 

расскажет об истории семьи 

Бурылиных. Школьники узнают, 

какие секреты хранят старинные 

родословные  особняка. Попробуют 

сами составить родословную 

необычной формы. 

 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

«Дело мастера боится» 

 

Интерактивное музейное занятие, 

знакомящее с предметами 

крестьянского быта   

 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

 

«Масленица» 

 

 

 

 

Русский народный обрядовый 

праздник. Театрализованное 

представление с участием детей, 

позволяет прикоснуться к духовно - 

нравственным основам и образцам 

устного народного творчества, 

знакомит с культурными традициями, 

русским фольклором. 

 

 

Дом-музей семьи Бубновых 

Иваново, ул.III 

Интернационала, д.45/43 

(4932) 32-76-18 
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«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 

 

«Секреты ткачества» 

 

 

Занятие знакомит с видами ткачества 

и используемых в его процессе 

материалов. Дает возможность 

каждому ребенку отработать самые 

простые приемы ткачества на рамке. 

  

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

 

 

 

«Крашенка», «писанка», 

«малеванка», «шкрябанка» 

 

 

 

Музейное занятие знакомит с 

пасхальной традицией украшения 

яиц. Дети не только узнают историю 

и значение этого обычая, но и сами 

смогут расписать деревянное яйцо. 

 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

 

«Город хороших манер» 

 

 

 

 

Музейное занятие, на котором ребята 

не только познакомятся с промыслом, 

превратившим село  Иваново в город, 

но и сами  окажутся в роли мастеров-

набойщиков. 

 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

 

 

Занятие рассказывает об истории 

Новогоднего праздника в нашей 

стране, с тем как менялись елочные 

украшения. В конце занятия ребята 

сами делают новогодний сувенир. 

 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

 

«Сказочные прятки» 

 

 

 

В ходе приключенческой игры, 

выполняя всевозможные задания, 

школьники узнают интересную и 

познавательную информацию о музее 

и его экспонатах. 

 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

 

«Ох, уж, эти сказки!» 

 

Музейное занятие с мастер-классом, 

рассказывающее об истории игровых 

кукол в России 

 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 
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«Жаворонки прилетите, 

красну вёсну принесите» 

 

Музейное занятие с мастер-классом, 

рассказывающее об обрядах 

завлекания весны на Руси. 

 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

«Ивановцы – Герои Великой 

Отечественной войны» 

 

Музейное занятие о Героях 

Советского союза 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

«Символы нашего края» 

 

Музейное занятие, знакомящее детей 

с основными понятиями геральдики и 

гербами старейших городов нашей 

области 

 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Музейное занятие, знакомящее детей 

с историей празднования Нового года 

в нашей стране. Дети узнают, как 

появились ёлочные украшения, 

познакомятся с коллекцией елочных 

игрушек XX века. В конце занятия 

своими руками изготавливают 

елочные украшения в ретро-стиле. 

 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

«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 

 

 

 

«Игры прошлых веков» 

 

Музейное занятие на свежем воздухе, 

в активной форме знакомящее детей с 

подвижными коллективными играми 

разных эпох: лаптой, городками, 

кричалками и многими другими. 

Проводится в тёплое время года на 

улице. 

 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д.11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

«Новый год в мастерской Деда 

Мороза» 

 

Музейное занятие с мастер-классом 

об истории новогоднего праздника 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д.11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 
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«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 

 

 

«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 

 

 

«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 

 

 

 

 

 

«Занимательная археология» 

 

Занятие в экспозиции «Из глубины 

веков. Археология Ивановской 

области». В ходе занятия школьники 

узнают, что такое археологическая 

экспедиция, познакомятся с 

артефактами, найденными в ходе 

раскопок на территории нашей 

области, научатся отличать каменный 

век от века железного и даже сами 

попробуют себя в роли ученых-

археологов 

 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

 

«В стране невыученных 

уроков» 

 

Интерактивная, театрализованная 

экскурсия-игра по мотивам 

одноименного произведения 

Л. Гераскина, знакомящая детей с 

экспозициями Музея 

промышленности и искусства 

 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 
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«Сказки старых часов» 

 

Театрализованное музейное занятие 

для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, 

знакомящее с экспозицией 

«Европейская коллекция» Музея 

промышленности и искусства. 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

 

«Алиса в музейной стране» 

 

Интерактивная, театрализованная 

экскурсия-игра по мотивам 

одноименного произведения 

Л. Кэролла, знакомящая детей с 

экспозициями Музея 

промышленности и искусства 

 

 

 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

«Зимняя сказка» 

 

Театрализованная экскурсия-игра по 

мотивам сказки Г.Х.Андерсона 

«Снежная королева». 

 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

 

 

 

«Что за прелесть, эти сказки!» 

 

Занятие знакомит школьников с 

изданиями музейной библиотеки, 

связанных с публикацией 

известных сказок А.С.Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 

П.П.Ершова «Конек-Горбунок», 

Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок» 

и «Свинопас. 

 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

 

 

«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, боров и лосей. Подходит и для 

семейного посещения. 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

 

 

 

 

«Дом, который построил 

Бурылин» 

 

Музейное занятие по всем залам 

музея вместе с незримыми 

хранителями прошлого – домовенком 

Музейкиным и кошкой Зосей. 

Выполнив все задания ведущих, дети 

смогут собрать свой собственный 

музей. 

 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 
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«История библиотеки 

Д. Г. Бурылина» 

 

Музейное занятие, посвященное 

истории книжного собрания 

основателя музея Д.Г. Бурылина 

 

 

 

 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

 

 

 

«Знаки и символы в истории 

культуры» 

 

Тематическая экскурсия по музею, в 

ходе которой участники научатся 

замечать и распознавать тайные знаки 

прошлого. Через экспонаты музея 

посетители смогут заглянуть в 

мастерские художников, граверов, 

переписчиков и типографов 

прошлого, чтобы познакомится с 

тонкостями их ремесла и понять язык 

символов, на котором говорят 

произведения искусства 

 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

 

 

«Деньги рассказывают» 

 

Музейное занятие, рассказывающее 

об истории редких денежных знаков, 

которые использовались на всем 

протяжении человеческой истории. 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

 

 

«Куколка из ситца» 

 

Интерактивное музейное занятие, 

рассказывающее о кукле как символе 

языческой веры наших предков, 

участнице праздников русской 

деревни, обереге и игрушке (с мастер-

классом) 

 

 

Музей первого Совета 

г. Иваново, ул. Советская, 

д. 27, тел.: 8(4932) 30-89-11 

 

 

«Славянские праздники» 

 

Музейное занятие с игровой 

программой, посвященное истории 

народных праздников: Иван Купала, 

Масленица и др.   

 

 

Музей первого Совета 

г. Иваново, ул. Советская, 

д. 27, тел.: 8(4932) 30-89-11 

 

 

 

«Игры советских лет» 

 

Музейное занятие в интерьере 

коммунальной квартиры,  

рассказывающее об истории 

советских игр 

 

 

Музей первого Совета 

г. Иваново, ул. Советская, 

д. 27, тел.: 8(4932) 30-89-11 

 

«Ёлка в Мещанской управе» 

 

Новогоднее музейное представление с 

игровой программой 

 

 

Музей первого Совета 

г. Иваново, ул. Советская, 

д. 27, тел.: 8(4932) 30-89-11 
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«Сударыня Масленица!» 

 

Театрализованное музейное 

мероприятие проводов русской зимы, 

знакомящее с традициями и обрядами 

масленичной недели 

 

 

 

Дом-музей семьи Бубновых 

Иваново, ул.III 

Интернационала, д.45/43 

(4932) 32-76-18 

 

 

«Живые листочки» 

 

Экологическая анимационная сказка, 

знакомящая детей с природой и 

экологическими проблемами нашего 

края. 

 

 

Территория Дома семьи 

Бубновых (выездное) 

(4932) 32-76-18 

 

 

 

 

«Зелёные святки» 

 

Театрализованное музейное 

мероприятие, приуроченное к 

празднованию праздника Троицы, где 

христианские традиции семиковой 

недели (седьмой недели после Пасхи) 

перемежаются с древними 

славянскими обычаями приходящейся 

на эти дни русальей недели. 

Мероприятие проводится по 

предварительным заявкам для 

организованных групп. 

 

 

Дом-музей семьи Бубновых 

Иваново, ул.III 

Интернационала, д.45/43 

(4932) 32-76-18 

 

 

 

«Красная горка» 

 

Театрализованное музейное 

мероприятие, знакомящее детей с 

историей, народными обычаями, 

традициями, играми и забавами, 

потешками, закличками, связанными 

с обрядом встречи «красна 

солнышка». 

 

Дом-музей семьи Бубновых 

Иваново, ул.III 

Интернационала, д.45/43 

(4932) 32-76-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенины» 

 

Музейное интерактивное занятие с 

элементами экологического 

краеведения, в ходе которого, 

происходит знакомство с 

фольклорными играми, народными 

приметами, пословицами, загадками. 

Занятие способствует формированию 

у детей экологического 

мировоззрения и природоохранных 

навыков. 

 

 

Дом-музей семьи Бубновых 

Иваново, ул.III 

Интернационала, д.45/43 

(4932) 32-76-18 
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«Рождественские ангелочки» 

Новогоднее музейное занятие, 

рассказывающее о традициях 

празднования Нового года, с мастер-

классом по изготовлению украшений 

на ёлку в виду ангелочков. 

 

Дом-музей семьи Бубновых 

Иваново, ул.III 

Интернационала, д.45/43 

(4932) 32-76-18 

 

«Природа Ивановского края» 

Тематическая экскурсия, знакомящая 

детей с животным и растительным 

миром Ивановской области. 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

Квест-игра «Загадки Дмитрия 

Геннадьевича Бурылина» 

 

Участники экскурсии выполняют 

задания, отыскивая ответы в 

экспозиции, узнают секреты нашего 

музея и его коллекций. 

 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

 

«Монументы Победы» 

 

Тематическая городская автобусная 

экскурсия. 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

 

 

«Историко-архитектурный 

облик г. Иваново» 

 

Городская автобусная экскурсия, 

знакомящая с 

достопримечательностями родного 

города. 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

«Прогулка по окрестностям. 

Усадьба Д.Г. Бурылина» 

 

Тематическая экскурсия по родовой 

усадьбе семьи Бурылиных 

 

Музей ивановского ситца 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 11/42, 

тел.: 8(4932) 41-64-26 

 

 

«По нашим улицам сквозь 

время» 

 

Пешеходная экскурсия по музейным 

окрестностям, рассказывающая об 

истории улиц, домов и их обитателях. 

 

 

Дом-музей семьи Бубновых 

Иваново, ул.III 

Интернационала, д.45/43 

(4932) 32-76-18 
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«Назад в СССР» 

 

Тематическая экскурсия, посвященная 

истории г. Иваново-Вознесенск с 1871 

года, событиям Первой русской 

революции, повседневной жизни 

советских граждан. 

 

 

 

 

Музей первого Совета 

г. Иваново, ул. Советская, 

д. 27, тел.: 8(4932) 30-89-11 

 

 

«Листая страницы семейного 

альбома» 

 

Экскурсия, знакомящая с историей 

семьи и повседневной жизнью 

жителей г. Иваново-Вознесенска на 

рубеже XIX-XX вв. 

 

 

Дом-музей семьи Бубновых 

Иваново, ул.III 

Интернационала, д.45/43 

(4932) 32-76-18 

 

 

«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 

 

 

 

«Загадки старых квартир»  

 

Музейное занятие по истории 

советского быта. 

 

 

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 

 

 

 

«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 
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«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 

 

 

 

 

 

«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 

 

 

 

«Игры славян прошлых 

веков». 

 

 

Дети станут участниками старинных 

подвижных игр, бытовавших на Руси 

в XV – XIX веках. Занятие оказывает 

большое влияние  на воспитание воли,  

укрепляет физически, развивает  

нравственные чувства, вызывает 

интерес  к истории русского народа. 
 

 

Дом-музей семьи Бубновых 

Иваново, ул.III 

Интернационала, д.45/43 

(4932) 32-76-18 

 

 

 

«Лесные следопыты» 

 

 

Командная игра в зале «Природа 

Ивановской области», в ходе которой 

участники узнают интересные факты 

из жизни животных и птиц, изучат их 

повадки и сами ненадолго 

превратятся в волков, медведей, 

рысей, бобров и лосей. 
 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 

 

 

 

Экскурсия по залам 

«Природа» и «Арсенал» 

 

 

 

 

Знакомство с двумя залами музея, в 

которых представлен животный и 

растительный мир нашего края и 

коллекция огнестрельного и 

холодного оружия Д.Г. Бурылина. 

 

Музей промышленности и 

искусства 

г. Иваново, ул. Батурина, 

д. 6/40, 

тел.: 8(4932) 32-74-05 
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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 

 

 


