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Список мероприятий МБУК «Лесосибирский краеведческий 
музей» для детей, посещающих летниепришкольные лагеря

« Традиционный исторический музей»(9мкр.д. 14):

1. Познавательно - игровое мероприятие «Пчелиный городок» 
(предметы пчеловодства, опыты)/!/?.Максимова

2. Брейн -  ринг посвященный по творчеству А.С. Пушкину «Тайны 
произведений Пуш ки на»Т В. Максимова

выездные:

1. Выставка «Удивительный утюг» (история утюга, виды 
утю го в) Г. В. Макс имова

2. Выставка «В каждой избушке -  свои избушки» (история игрушек, 
игрушки наших прабабушек и прадедушек) ТВ.Максимова

3. Выставка «Тайна бабушкиного сундука» (одежда русского народа, 
процесс изготовления одежды) ТВ.Максимова

4. Выставка картин Н. Т. Казаченко, НА. Урбанович из фонда музея 
«История заселения Сибири» в Новоенисейской библиотеке 
Г.М. Тайзутдинова

Запись по тел. 5-46-79- Максимова Татьяна Владимировна, старший 
научный сотрудник, ТанзутдиноваГ узалияМухаметовна, научный 
сотрудник.

«Выставочный зал» (ул. Привокзальная, д.9)

1. Экскурсия по действующей выставке:
- ДХШ № 1 «Учитель-ученик»;
2. Викторины:
- «Страна Сказок А.С. Пушкина»
(220 лет со дня рождения А.С. Пушкина);
- «В мире изобразительного искусства»

3. Мастер-классы:
- объёмная аппликация из бумаги;
- модульное оригами;

- - картины из крупы;
- картины из пластилина;



- лепка объемной фигурки из глины 
(объёмные игрушки, колокольчики);

- топиари из цветов.

телефоны для справок:

8 (39145) 6-29-55
8 950 992 50 98,8 965 891 44 10 -  Олейник Наталья Федоровна, ст, 
научный сотрудник.
8 908 024 05 43 -  Судакова Людмила Михайловна, научный сотрудник, 

«Музей леса» (9мкр 10а)

1. Экскурсия по выставке «Музыка сквозь века»
Интерактивная выставка музыкальных струнных инструментов Древней 
Руси. Увидеть гусли, узнать историю появления балалайки и то, какой она 
была изначально, услышать как звучит колесная лира.

2. Экскурсия по выставке «Славные сыны Отечества».
Выставка посвящена военнослужащим, которые выполняли задания Родины 
в различных странах нашей планеты, рискуя своей жизнью и здоровьем, а 
при необходимости жертвуя ими во славу нашего Отечества.

3. Экотропа «Наедине с природой».
Путешествие с заданиями в лесном массиве 9 микрорайона познакомит детей 
с разными видами трав, кустарников, с разнообразным видовым 
разнообразием насекомых и птиц.

4. Акварельныйскетчинг «Живописные мгновения»
1 занятие
В ходе занятия дети знакомятся с разнообразием дикорастущих цветов 
лесного массива в 9 микрорайоне г. Лесосибирска и делают 2-3 зарисовки.
2 занятие
Знакомство детей е деревьями и кустарниками лесного массива в 9 
микрорайоне г. Лесосибирска и делают зарисовку сосны.
3 занятие р
Беседа с детьми о лесе и охране окружающей среды. Пейзажная зарисовка 
леса.

5. Цикл занятий «Радужная акварель»
I занятие
Знакомство с особенностями техники «Акварель «по сухому». Зарисовка 
пейзажа в этой технике.



2 занятие
Знакомство с техникой «Акварель «по мокрому» и с художниками, которые 
работали в этой технике, Зарисовка пейзажа в технике «Акварель «по 
мокрому»,
3 занятие
Повторение особенностей техник «Акварель «посухому» и «Акварель «по 
мокрому» из предыдущих занятий. Зарисовка пейзажа в комбинированной 
(смешанной) техники акварели.

Запись по тел, 5-46-86
8 923 281 50 82 Никифорова Юлия Александровна 
8 908 204 02 67 Лебедева Мария Алексеевна

Цена билета: экскурсии, викторины - 40 руб.
мастер-классы - 60 руб.


