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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No273-ФЗ;  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Закон Ярославской области «О патриотическом воспитании в Ярославской области», принят Ярославской областной Думой 16 февраля 

2016 года; 

 Образовательная программа СОШ № 23. 

Актуальность программы заключается в том, что воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать своё 

человеческое право. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. 

Цель программы: создание благоприятной социально-педагогической и творческой среды развития личности учащегося в период школьных 

каникул. 

Задачи программы: 

Основной задачей реализации программы «Музейные каникулы» формирование и развитие активной гражданской позиции учащихся через 

включение их в различные виды социальной деятельности и организацию познавательного отдыха учащихся в каникулярное время. 

 систематизация оптимальных педагогических форм, методов и технологий организации каникулярного времени; 

 осуществление личностно-ориентированных подходов в процессе выбора детьми позитивных творческих форм организации досуга; 

 развитие празднично-игровой культуры детей и взрослых в современных социальных условиях; 

 восстановление культурно-исторической среды, сохранение народных, праздничных традиций своей страны, освоение духовных 

ценностей культуры мира. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа краткосрочная, рассчитана на период осенних, зимних и весенних каникул. Программа составлена для учащихся школы 1-11 

классов.  

 

Направленность программы социально-педагогическая. 

 

Преобладающие формы организации учебного процесса при реализации программы «Музейные каникулы»:  
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экскурсии, чтение и анализ краеведческих материалов, игры, беседы, выполнение творческих проектов и детских научно-исследовательских 

работ, практические работы.  

Выделяются следующие направления экскурсионной деятельности: 

 учебно-тематические (гуманитарный цикл, естественно - научный цикл, инженерно- технический цикл); 

 воспитательные (духовного цикла, художественно-эстетического цикла, экологического цикла, военно-спортивного цикла, гражданско- 

патриотического цикла); 

 экскурс (встречи, знакомства с людьми разных профессий, знакомство с ремеслами, производством). 

 

Ожидаемые результаты 

В процессе реализации программы формируются следующие компетенции: 

 Ценностно-смысловая (формирование мировоззрения, осознание своей роли и предназначения, умение выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий). 

 Общекультурная (знание национальной и общечеловеческой культуры). 

 Учебно-познавательная (способность получать знания, готовность к самообразованию, умение планировать, анализировать, 

рефлексировать). 

 Информационная (при помощи информационных технологий умение самостоятельно искать, отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее). 

 Коммуникативная (умение работать в группе, владение навыками публичного выступления, различными социальными ролями в 

коллективе). 
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Программа экскурсионной деятельности  

 

Программа экскурсий составлена с учетом плана работы Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника (https://www.rybmuseum.ru/ru/for-users/museum-products/programs-for-children ). 

 

Направления Тематика Ответственный 

История и 

краеведение 
О чем помнит старый город на Волге? 
Экскурсия-путешествие по исторической экспозиции для учащихся 1-5 классов. Ребята 

перенесутся в различные исторические эпохи и попробуют себя в роли археологов, бурлаков, 

крючников, побывают в гостях у жителей XIX века. 

Как жили люди в древности? 

Тематическое занятие для учащихся 1-4 классов. Ребята познакомятся с древнейшим прошлым 

рыбинского края, узнают о том, какие животные обитали на его территории 20 тысяч лет назад, 

познакомятся с основными занятиями древнего человека, побывают в роли археологов. 

 

Археологическое прошлое Рыбинского края 
Тематическое занятие для учащихся 5-9 классов с элементами лекции, игры-соревнования и 

практических заданий. В экспозиции «Древнейшее прошлое нашего края» школьники 

знакомятся с основными этапами заселения человеком Верхнего Поволжья, переодизацией 

каменного века, лучшими образцами кремневой индустрии, с каменным сырьем, 

полуфабрикатами и орудиями труда. 

 

Какими были города в древности 
Тематическое занятие для учащихся 7-11 классов. Рассказ о древнеславянских поселениях. На 

примере древнего городища ребята познакомятся со становлением и развитием города, а также 

с итогами археологических раскопок на Усть-Шексне. Занятие проводится в интерактивной 

форме с привлечением проекционного оборудования, ребят ждет интересное практическое 

задание. 

 

Бурлаки на Волге 
Тематическое занятие для учащихся 1-5 классов. Почему в 19 веке Рыбинск называли 

«столицей бурлаков»? Откуда пошло выражение «тянуть лямку»? Как формировалась 

бурлацкая артель? Что считалось любимой бурлацкой едой? Об этом и многом другом ребята 

Кл. 

руководитель 

Учитель-  предметник 

 

 

 

https://www.rybmuseum.ru/ru/for-users/museum-products/programs-for-children
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узнают на интерактивном занятии. 

 

Наши деды – купцы 
Тематическое занятие для учащихся 1-5 классов. Ребята узнают о правилах купеческой 

торговли и различных видах товара, попробуют себя в роли приказчика, побывают в гостях в 

купеческом доме и познакомятся с его интерьерами, узнают о славных делах купцов-

благотворителей. 

 

Из истории денег 
Тематическое занятие для учащихся 4-7 классов. Во все времена деньги были главным 

двигателем товарооборота, на занятии речь пойдет о том, как они видоизменялись на 

протяжении истории их существования. 

 

Рыбная слобода XVI- XVIII века 
Тематическая экскурсия для учащихся 6-11 классов. Рассказ о становлении и развитии Рыбной 

слободы – предшественницы Рыбинска. Ребята узнают о развитии торговых отношений, об 

основных занятиях жителей слободы, строительстве Вышнее-Волоцкой водной системы, 

зарождении купеческого сословия, появлении первых промышленных предприятий, визите 

императрицы Екатерины II и даровании слободе статуса города. 

 

Рыбинск в XIX начале XX века 
Тематическая экскурсия для учащихся 8-11 классов. В ходе экскурсии по исторической 

экспозиции ребята узнают об экономическом, промышленном и культурном развитии 

купеческого города – центра хлебной торговли и одного из важнейших перевалочных пунктов 

страны, а также о быте и досуге горожан. 

 

Из истории системы образования Рыбинска 
Тематическая экскурсия для учащихся 8-11 классов. В ходе экскурсии ребята узнают о 

зарождении и становлении системы образования в Рыбинске. 

 

Рыбинск в прошлом 
Обзорная экскурсия по исторической экспозиции для учащихся 6-11 классов. На экскурсии 

ребята обзорно познакомятся с историей города, начиная с древнейших времен до начала XX 

века. 

 

Рыбинск – важнейший внутренний порт России 
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Тематическое занятие для учащихся 8-11 классов. Рассказ о Рыбинске, как центре развития 

судоходства и важнейшем перевалочном пункте на Верхней Волге в XIX веке. 

 

Купечество в истории Рыбинского края 
Тематическое занятие для учащихся 8-11 классов. На занятии ребята узнают о деятельности, 

быте, нравах рыбинского купечества в XIX – нач. XX века, о вкладе купеческих династий в 

экономику, благотворительность, градостроение, деятельность биржи и различные сферы 

общественной жизни города. 

 

Грубый мастер ладных дел 
Тематическое занятие для учащихся 8-11 классов. Рассказ о быте, досуге рабочих Рыбинска в 

начале XX века. 

 

Иван Дурдин – придуманный и настоящий 
Занятие для учащихся 8-11 классов. Рассказ об известном Рыбинском купце – основателе 

рыбинского пивоваренного завода «Богемия» И.И. Дурдине как прототипе одного из героев 

произведений Салтыкова-Щедрина. 

 

Мир геральдики 
Тематическое занятие для учащихся 5-9 классов. Ребята познакомятся с историей 

возникновения гербов, узнают о том, как отразились факты из истории города в гербовом знаке, 

как правильно «читать» герб. 

 

Загляните в семейный альбом 
Тематическое занятие для учащихся 3-8 классов. Ребята проследят историю семьи священника 

Золотарева и его детей – известных краеведов, писателей и ученых по их семейному альбому, 

выделят основные особенности формирования семейных фотоальбомов. 

 

Символика Российской Федерации 
Тематическое занятие для учащихся 5-7 классов. Рассказ о Государственной символике России. 

Гимн, флаг, герб, история возникновения. 

 

Застывший миг времен минувших 
Тематическое занятие для учащихся 5-7 классов. Сегодня у каждого из нас есть фотоаппарат, 

фотография в наше время – обычное дело. Появление фотографии, объединившей искусство и 

технику, позволило человеку по-новому взглянуть на мир и на самого себя. Занятие посвящено 
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истории фотографии и технологии изготовления фотографических изображений. Рассказ 

дополняется демонстрацией старинных фотографий, фотоаппаратов и фотоальбомов из 

коллекции музея. 

 

Старая книга: разговор через время 
Тематическое занятие для учащихся 5-11 классов. Занятие с использованием рукописных и 

старопечатных книг из фондов музея. Изобретение славянской азбуки. Первые русские книги. 

Изготовление рукописных и старопечатных книг: материалы, техника, художественное 

оформление. Длительное бытование рукописной книги в русской культуре. 

 

От гонца до электронной почты 
Тематическое занятие для учащихся 5-11 классов. Ребята познакомятся с историей ямского 

промысла, почтовой марки, с этапами развития почтового дела, узнают о знаках почтовой 

оплаты, филателии, телеграфе, электронной почте. 

 

Пока свободою горим... 
Тематическое занятие для учащихся 9-11 классов. Ребята познакомятся с историей движения 

декабристов и их пребыванием в Рыбинске. Узнают о быте, службе и развлечениях дворян. 

Занятие проходит в виде диспута с использованием компьютерной презентации. 

 

Гроза 1812-го года 
Тематическое занятие для учащихся 5-9 классов. Занятие посвящено одному из самых 

знаменательных событий в истории нашей страны – Отечественной войне 1812 года. Вспомнив 

основные этапы военных действий и главных действующих лиц этой кампании, более подробно 

рассказывается о родах войск русской армии, в частности, о кавалерии и пехоте. В ходе занятия 

используются музейные экспонаты специально оформленной мини-выставки в учебном классе 

музея, где представлено вооружение и обмундирование русских войск времен войны 1812 года. 

Кроме того, речь пойдет о «ярославской военной силе» - народном ополчении, собранном в 

Ярославской губернии летом1812 г. и о наших земляках, принимавших участие в войне с 

наполеоновской армией. Электронная презентация дополнит зрительный ряд музейных 

предметов. 

 

Щит и меч 
Тематическое занятие для учащихся 2-11 классов к Дню Защитника Отечества. Проходит с 

использованием музейных экспонатов специально подготовленной мини-выставки в учебном 

классе музея, а также электронной презентации, дополняющей зрительный ряд. Ребята узнают 
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об эволюции холодного оружия, истории и способах изготовления, особенностях 

художественной отделки, познакомятся с видами воинского снаряжения на Руси и историей 

возникновения знаменитых булатных клинков. 

 

О доблестях, о подвигах, о славе 

Тематическое занятие для учащихся 1-3 классов к Дню Защитника Отечества. На материале 

былин рассказывается о ратных подвигах былинных русских богатырей. Ребята узнают о том, 

как плелась кольчуга, что такое шишак и бармица, палица и булава, об облачении 

древнерусского воина. 

 

Рыбинск и рыбинцы на фронтах Великой Отечественной войны 
Тематическое занятие для учащихся 5-11 классов. Ребята получат представление об 

Отечественной войне с фашистской Германией, узнают о роли в ней жителей Рыбинска. 

 

Дедушкина шинель 
Тематическое занятие для детей 1-4 классов к Дню Победы. Великая Отечественная война для 

подрастающего поколения – далекий отголосок прошлого. Сохранение памяти о великом 

подвиге народа - одна из задач этой темы. На занятии ребята узнают о нелегкой солдатской 

жизни, быте солдат, военной форме, орденах и медалях за воинские заслуги. Прочитают 

фронтовое письмо и увидят фрагменты фильмов, озвученных Левитаном. 

 

Обзорная экскурсия по музею Мологского края 
Для воспитанников ДОУ, учащихся 1-11 классов. История затопленного города Мологи, 

строительства ГЭС и водохранилища. 

 

Легенды и быль о Китеж-граде – Мологе 
Для учащихся 1-6 классов. Интерактивное занятие с конкурсами и призами. Увлекательное 

путешествие по страницам истории города Мологи. Занятие посвящено истории, архитектуре 

Мологи, укладу жизни горожан. Знакомство в доступной форме с такими ключевыми 

моментами, как переселение и создание Рыбинского водохранилища. Занятие проводится в 

учебном классе «Рыбинское водохранилище и природа окружающей территории». 

Демонстрацией фрагментов документального фильма о Мологе, снятого финскими 

кинематографистами. 

 

Обзорная экскурсия по Дому-музею академика А.А. Ухтомского 
Для воспитанников ДОУ, учащихся 1-11 классов. История жизни академика А.А.Ухтомского. 
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Наш земляк академик А.А.Ухтомский 
Для воспитанников ДОУ, учащихся 1-11 классов. История жизни академика А.А.Ухтомского. 

 

Рассказ о Выгонной улице 
Для учащихся начальных классов. Рассказ об истории улицы, ныне носящей имя 

А.А.Ухтомского 

 

В гостях у княжны Анны Николаевны 
Для учащихся начальных классов. Интерактивное занятие про традиции гостеприимства в 

городских семьях XIX века 

 

Детство Алеши Ухтомского 
Для учащихся начальных классов. Рассказ о детских годах академика А.А.Ухтомского 

 

Базарный день 
Для учащихся 1-5 классов. Занятие проводится в интерактивной форме на выставке 

«Пряничные доски или история со вкусом», и посвящено торговой деятельности в Мологе. В 

ходе занятия ребята познакомятся с древнерусскими мерами измерения, понятиями «ярмарка», 

«купец», «зазывалы», «коробейники». Их ждут конкурсы и призы. 

Экология  Удивительный мир насекомых 
Для учащихся 1-4 классов. Дети познакомятся с отличительными признаками класса насекомых, с 
интересными особенностями их строения и развития, рассмотрят различные виды насекомых, узнают о 
роли насекомых в природе и жизни человека. В программе занятия игры, загадки, стихи, демонстрация 
видеофрагмента о насекомых. 
 
Камень и его воплощение 
Для учащихся 3-4 классов. Цель занятия познакомить ребят с красотой и многообразием камня, с его 
удивительными превращениями в руках человека. Занятие начинается с практической работы. Дети 
знакомятся с наиболее распространенными в крае горными породами и минералами. Это небольшое 
исследование, позволяет каждому ребенку открыть для себя интересные особенности внешне 
неприметных, «лежащих под ногами» камней. Экскурсия по залам музея позволяет проследить, как 
человек научился обрабатывать камень, как постепенно многоликий камень начал играть все большую 
роль в жизни людей. 
 
Природа Рыбинского края 
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Для учащихся 1-4 классов.На выставке «Природа Рыбинского края» ребята познакомятся с птицами и 
зверями, обитающими в нашем крае. В программе занятия игры, загадки, задание «Узнай животное по 
голосу». 
 
По страницам Красной книги Ярославской области 
Для учащихся 3-4 классов. Дети знакомятся с растениями и животными, занесенными в Красную книгу 
Ярославской области. В программе занятия демонстрация презентации о редких растениях, стихи, 
загадки и игры. 
 
Доисторический мир. Какими они были 
Для учащихся 1-5 классов. В учебном классе по исторической геологии школьники познакомятся с 
животными и растениями, обитавшими на Земле много миллионов лет назад. На примере 
палеонтологических образцов (скелета хищного динозавра, костей мамонта, раковин ископаемых 
моллюсков и т.п), видеофрагментов и изображений они узнают о внешнем облике животных, 
особенностях поведения, среде и времени обитания. В программе занятия - демонстрация 
видеофрагментов, раскопки, пазлы. (для самых маленьких – просмотр мультфильма про динозавров). 
 
Таинственный мир водоемов 
Для учащихся 2-4 классов. Занятие проводится в учебном классе «Рыбинское водохранилище и природа 
окружающих территорий». Дети познакомятся с различными водными растениями и животными. 
Рассматривая коллекцию раковин пресноводных моллюсков, узнают, из чего они состоят, как 
определить возраст моллюска и многое другое. Заглянуть в таинственный мир водоема поможет 
видеофильм, а проверить полученные знания - загадки и игровые элементы. 
 
Грибное лукошко 
Для учащихся 1-4 классов. В учебном классе « Рыбинское водохранилище и природа окружающих 
территорий» старичок-лесовичок познакомит маленьких посетителей с грибами характерными для 
нашего края. Дети научатся различать съедобные и ядовитые грибы, узнают о правилах сбора и 
применении грибов. В программе занятия игры, загадки, стихи, инсценировка русской народной сказки 
«Война грибов с ягодами». 
 
Наши шестиногие друзья и враги» (о роли насекомых в природе и жизни человека) 
Для учащихся 5-8 классов. Занятие проходит на выставке «Природа Рыбинского края». Ребят ждет 
знакомство с коллекцией насекомых, беседа о роли насекомых в природе и жизни человека, а также 
просмотр видеофрагмента и игровые элементы, используемые для закрепления полученных знаний. 
 
По страницам Красной книги Ярославской области 
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Для учащихся 5-8 классов. Занятие знакомит школьников с растениями и животными, занесенными в 
Красную книгу Ярославской области. В программе занятия - демонстрация презентации о редких и 
исчезающих растениях, игровые элементы, в том числе игра «Узнай животное по голосу» (на примере 
животных, занесенных в Красную книгу). 
 
Геологическое прошлое Рыбинского края» (с элементами лабораторной работы) 
Для учащихся 5-8 классов. Занятие проводится в учебном классе по исторической геологии и на 
выставке «Геологические памятники природы Рыбинского района». Учащиеся познакомятся с историей 
развития жизни на Земле. Особое внимание при этом будет уделено геологическому прошлому 
Ярославской области. Ребят ждут практические задания – отнесение окаменелостей к определенному 
геологическому периоду, определение ископаемого, раскопки. 
 
Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительность» (на выставке «Природа 
Рыбинского края 
Для учащихся 9-11 классов. На занятии, проходящем на выставке «Природа Рыбинского края» учащиеся 
познакомятся с различными формами приспособленности организмов к среде обитания (на примере 
млекопитающих Рыбинского края), увидят относительный характер этих адаптаций, научатся выявлять 
черты приспособленности того или иного организма к условиям жизни (на примере насекомых и птиц). 
 
Основные этапы эволюции органического мира 
Для учащихся 9-11 классов. На выставке «Геологические памятники природы Рыбинского района» 
учащиеся получат представление об эволюции органического мира, основываясь на экспонатах 
палеонтологической коллекции, хранящейся в музее. Исследуя ископаемые остатки растений и 
животных, школьники научатся определять их принадлежность к той или иной систематической группе 
и геологическому времени. 
 
Экосистема водоема» (с демонстрацией видеофильма) 
Для учащихся 9-11 классов. Занятие проходит в учебном классе «Рыбинское водохранилище и природа 
окружающих территорий». Его цель расширить и углубить знания учащихся о водных экосистемах, а так 
же показать особенности экосистемы Рыбинского водохранилища. Рассказ о населении водохранилища 
сопровождается демонстрацией гербарных образцов, чучел животных и т.п., а так же самостоятельной 
работой учащихся с раковинами пресноводных моллюсков. Закрепления полученных знаний 
осуществляется при просмотре видеофильма. 
 
Грибы и лишайники 
Для учащихся 5-8 классов. Занятие проводится в учебном классе «Рыбинское водохранилище и природа 
окружающих территорий». Его цель – углубить и расширить знания учащихся о грибах и лишайниках. 
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Занятие включает беседу о биологических и морфологических особенностях грибов с демонстрацией 
плесневого гриба мукора под микроскопом, рассказ о видовом разнообразии грибов с демонстрацией 
муляжей и цветных изображений. В процессе работы с натуральными объектами ребят ждет 
знакомство с видовым многообразием лишайников. Элементы игры и театрализации, применяемые в 
занятии, позволяют повысить познавательный интерес учащихся. 
 
О чем поют ракушки 
Для учащихся 5-8 классов. Занятие проходит в учебном классе «Рыбинское водохранилище и природа 
окружающих территорий». Целью занятия является знакомство учащихся с многообразием моллюсков, 
рассказ об их роли в природе и жизни человека. В ходе занятия учащиеся знакомятся с морскими, 
пресноводными и наземными моллюсками; с ископаемыми моллюсками, обитавшими в юрских морях. 
Работая с коллекцией моллюсков, учащиеся выявляют отличительные конхологические признаки 
отдельных видов. Закрепление полученных знаний осуществляется в игровой интерактивной форме. 
 
Деревья и кустарники 
Для учащихся 6 классов. Занятие предполагает прогулку по Волжской набережной. Его цель – 
познакомить учащихся с многообразием древесных растений, их биологическими особенностями и их 
ролью в жизни человека. Занятие включает демонстрацию презентации с рассказом экскурсовода о 
деревьях и кустарниках нашего края, практическую работу с гербарным материалом и небольшую 
экскурсию в парке на Волжской набережной. 
 
Экологические группы птиц 
Для учащихся 5-8 классов. Занятие проходит на выставке «Природа Рыбинского края». Его цель – 
познакомить учащихся с экологическими группами птиц, обитающими в нашем крае. В ходе беседы 
учащиеся выявляют у птиц особенности, связанные с жизнью в определенных условиях. Ребят ждут 
загадки о птицах, элементы игры, а также задание «Узнай птицу по голосу. 

Бытовые 

традиции 

Символика народного искусства 
Для учащихся 2-6 классов. Символика народного искусства связана с древними языческими культами, 
языческим мировоззрением. Знание «языка» символов раскрывает содержание народного искусства, 
ведет к пониманию его истоков. На образцах народной вышивки, резных прялках, глиняных игрушках 
ребята узнают содержание орнамента, познакомятся с основными символическими персонажами, 
мотивами узоров, узнают их смысл. 
 
Русское чаепитие» или «Русские самовары 
Для учащихся 2-6 классов. На образцах самоваров 18 – 20 вв. и сопутствующих чаепитию предметах 
учащиеся познакомятся с историей самоварного дела, раскроют способы изготовления самоваров, 
узнают особенности художественного оформления, а также познакомятся с культурно-бытовыми 
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традициями русского чаепития. 
 
Народный костюм 
Для учащихся 2-8 классов. Народный костюм – символ, знак, несущий информацию о происхождении 
народа, его корнях, его мировоззрении. На занятии рассказывается о семантике и символике народного 
костюма, его изготовлении и декоративных особенностях, о единстве деталей костюма, о 
географических и возрастных различиях, об обрядовом костюме. 
 
Крестьянский дом хозяином славен 
Для учащихся 1-11 классов. На занятии ребята узнают о том, что такое дом, познакомятся с его центрами 
(красным углом и русской духовой печью), с зонами подчинения (мужской и женский угол), с 
предметами и утварью – участниками традиционных народных обрядов, отражающими народные 
представления о мироздании, а также узнают о занятиях и быте русских крестьян. 
 
Народная игрушка 
Для учащихся 1-4 классов. На образцах народной промысловой игрушки дети знакомятся с волшебными 
свойствами глины, дерева, с историей возникновения и особенностями народной промысловой 
игрушки – дымковской, филимоновской, абашевской, богородской и др. 
 
Пряничные доски или история со вкусом 
Для учащихся 2-6 классов. Занятие посвящено уникальному и многогранному явлению в русской 
народной культуре – искусству резьбы пряничных досок, которое находилось в тесной взаимосвязи с 
широким бытованием пряника как национального русского лакомства и его значением в обрядности. В 
зависимости от назначением пряника выбирались его форма, размеры и мотивы украшения. Ребята 
познакомятся с различными видами пряников, а также узнают о процессе изготовления пряника и 
пряничной доски, о вкусовом разнообразии пряников. 
 
Кукольные истории 
Для учащихся 1-5 классов. Игровые и обрядовые куклы сопровождали человека в течение всей жизни и 
были ему верными помощниками и защитниками. Ребята узнают много интересного о кукле 
Крупеничке, познакомятся с куклой Колокольчиком, Зайчиком-на-пальчик, Кубышкой- Травницей и 
многими другими. Детей ждут творческие конкурсы и задания. 
 
В некотором царстве… 
Для учащихся 1-5 классов. Увлекательный рассказ о видах народных сказок: сказки о животных, 
сатирико-бытовые и волшебные. Ребята смогут попробовать себя в роли актеров и инсценировать 
прямо на экскурсии сказку «Теремок». 
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Чудеса из железа 
Для учащихся 1-5 классов. Погрузившись в атмосферу старинной кузницы, ребята познакомятся с 
секретами кузнечного ремесла, с предметами, украшенными просечным железным кружевом и 
коваными орнаментами, узнают о том, что ковка – это не простое обыденное ремесло, но и искусство, 
способное дарить радость людям, учить их красоте. Рождение вещи из железа – это настоящее чудо, в 
которое вложен сплав мастерства, творчества и народной мудрости. Занятие проходит в игровой 
форме. 
 
Как рубашка в поле выросла 
Для учащихся 1-4 классов. Ребят ждет увлекательный рассказ о способах обработки льна, изготовлении 
ткани и одежды а также знакомство с орудиями труда по обработке льна. 
 
Союз мечты и рук 
Для учащихся 2-5 классов. Занятие по фондовым экспонатам. Бисерное рукоделие. История бисерного 
искусства. Техники работы с бисером. Вышивка бисером как один из элементов дворянской культуры. 
 
Чудеса русского изразечного искусства 
Занятие для учащихся 5-11 классов. Интерактивное занятие об изразцах. Ребята познакомятся с 
историей появления изразцов в России и их разновидностями и предназначением, увидят 
удивительные изразцы из собрания Рыбинского музея – заповедника, узнают о прославленном 
гончарно- изразцовом заводе купца В.А. Аксенова. Занятие построено как компьютерная презентация в 
стиле Комикс и включает интерактивный элемент в виде компьютерной игры: «Выполни заказ купца 
Клементьева»: предлагается виртуально облицевать изразцами печь, согласно полученным знаниям об 
временных и стилистических особенностях русского изразечного искусства. 
 
Русские семейные традиции 
Занятие для учащихся 8-11 классов. На занятии учащиеся  познакомятся с феноменом русских народных 
семейных традиций, о том, как и когда появилась «семья», как форма объединения по признаку 
родства, узнают о значении понятий, определяющих ближайшее и дальнее родство - мать, отец, сын, 
дочь, кум, кума, золовка, деверь, узнают и об интересных особенностях взаимоотношений парней и 
девушек в русской деревне (молодежные игры, игра в «почетника» и «почетницу»), о важных семейных 
обрядах: «сватовство», «свадьба», «родины», «крестины» и не только, приобщатся к культуре русского 
семейного уклада. Занятие совмещает в себе мульти - медийную презентацию, интерактивные 
элементы (молодежные игры «Моргалочки», «Ящер», «Наряди красоту», игра «Свадебный поезд»), 
элементы фольклора – песни, загадки и пословицы о семье. Занятие будет проходить на выставке 
«Крестьянский дом хозяином славен». 
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Народный 

календарь 

Осень, осень, в гости просим! 
Для учащихся 1-5 классов. Ребята побывают в гостях у бабушки Алины и ее веселого помощника 
Петрушки, где познакомятся с традициями встречи осени на Руси. Их ждут увлекательные конкурсы, 
игры, творческие задания. 
 
Встреча праздника Покрова 
Для учащихся 1-5 классов. Ребята в игровой форме познакомятся с обычаями и традициями русского 
народа, посвященные празднику Покрова Пресвятой Богородицы. 
 
Масленица 
Для учащихся 1-5 классов. В игровой форме ребятам будет предложено познакомиться с традициями и 
обычаями празднования Масленицы на Руси. Они узнают о каждом из дней празднования Масленицы: 
Встреча, Заигрыш, Лакомка, Разгуляй, Тещины вечера, Проводы и Прощеное воскресенье. Ребят ждут 
веселые игры и конкурсы. 
 
Светлый праздник Пасхи 
Для учащихся 1-5 классов. Игровое занятие по народному календарю. Пасхальные традиции и обычаи 
русского народа, веселые игры и творческие задания. 
 
Рождество Христово 
Для учащихся 1-4 классов. Ребята узнают о событии праздника Рождества Христова, церковных и 
народных традициях встречи Рождества. Познакомятся с простейшими понятиями и библейской 
основой праздника. 

Изобразительное 

искусство 

Детский портрет 
Для учащихся 2-5 классов. Занятие посвящено интересному явлению в русском изобразительном 
искусстве – детскому портрету. На живописных произведениях 18-19 веков ребята узнают о 
художественных особенностях изображения детских образов в разные периоды истории, о детском 
костюме, об отношении общества к детству, о воспитании. 
 
Мусины-Пушкины. Усадьба и ее обитатели 
Для учащихся 7-11 классов. Занятие построено на основе фамильных портретов Мусиных-Пушкиных, 
представленных в Картинной галерее музея. На занятии ребята смогут узнать об истории усадеб 
«Иловна» и «Борисоглеб», когда-то находившихся на мологских землях, судьбе обитателей, их быте и 
нравах в контексте русской культуры конца 18 – начала 19 вв., о художественных достоинствах 
портретов – образах и моделях. 
 
Как смотреть произведения искусства 
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Для учащихся 1-5 классов. Обзорная экскурсия по картинной галерее. Виды изобразительного искусства, 
жанры живописи. 
 
В музей за сказкой 
Для учащихся 1-5 классов. Игровое занятие по картинной галерее погружает детей в волшебный 
загадочный мир, помогая маленьким посетителям почувствовать красоту живописного произведения, 
развивая их образное восприятие и любовь к прекрасному. 
 
Обзорная экскурсия по картинной галерее 
Для учащихся 6-11 классов. Рассказ об основных этапах развития русской живописи XVIII – нач. XX вв. на 
примере произведений из коллекции музея. 
 
Пейзаж 
Для учащихся 6-11 классов. Экскурсия по художественной экспозиции. Знакомство с жанром. 
Разновидности пейзажной живописи. 
 
Русская живопись XVIII века в собрании музея 
Для учащихся 6-11 классов. Экскурсия по художественной экспозиции. XVIII столетие – век становления 
светского искусства в России. Ребята познакомятся с картинными галереями дворянских усадеб и 
портретами царей и вельмож. 
 
Русская живопись XIX века в собрании музея 
Для учащихся 6-11 классов. Экскурсия по художественной экспозиции. Ребят познакомят с 
направлениями и особенностями русской живописи просматриваемого периода. (И.К. Айвазовский, 
Н.Н. Ге, И.И. Шишкин). 
 
Русская живопись начала XX века в собрании музея 
Для учащихся 6-11 классов. Экскурсия по художественной экспозиции. Особенности русской живописи 
серебряного века. Художественные объединения этого времени: С. Жуковский, И.Бродский, П. 
Кончаловский, З. Серебрякова, Н. Рерих. 
 
Скульптура – мир объемов 
Для учащихся 6-11 классов. Ребята познакомятся со скульптурой как видом искусства. Составят 
представление о ее изобразительном и выразительном языке и средствах, ее отличительных 
особенностях по сравнению с другими видами изобразительного искусства. Познакомятся с 
различными материалами скульптуры, техниками и технологиями ее изготовления, составят общее 
представление о стилях и направлениях в русской скульптуре. Занятие снабжено данными 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23 

мемуаристики о биографиях мастеров на фоне событий культурной жизни России. 
 
Цвет в иконе» (на примерах из коллекции икон Рыбинского музея) 
Для учащихся 1-4 классов. На примере икон из коллекции музея ребята познакомятся с понятием 
«икона», узнают о ее изобразительном и выразительном языке и средствах. Акцент в занятии 
переносится на выразительную функцию цвета, эмоциональную реакцию детей на тот или иной цвет. 
Занятие проводится с демонстрацией слайдов по коллекции икон музея. 
 
Тёплая Заступница в холодном мире» (Из коллекции Рыбинского музея) 
Для учащихся 1-11 классов. Занятие полностью посвящено образу Богородицы. Ребята познакомится с 
событиями земной жизни Богородицы, узнают об основных иконографических типах Её изображения, 
отдельных наиболее чтимых и прославленных Богородичных образах, а также о явлениях икон и 
чудесах, связанных с ними. Особое место в занятии будет отведено местным чудотворным святыням. 

 


