Сургутский краеведческий музей
Программа «ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ»
для летних лагерей с дневным пребыванием детей
2019 год
(Телефоны для приёма заявок: 90-77-34; 51-68-17 – Центр музейной педагогики)
Программа Сургутского краеведческого музея предназначена для лагерей с дневным пребыванием
детей в период летних каникул.
Она включает в себя 25 предложений: интерактивные занятия, игры, мастер-классы по различным
тематическим направлениям. Занятия проводятся как в экспозициях музея, так и на площадках
школьных лагерей. Расположение структурных подразделений музея в различных районах города
позволяет МБОУ определить наиболее безопасные и удобные пешие маршруты учащихся.
Место проведения: на площадке школьного лагеря.
Время проведения: понедельник – пятница.
«Что нам стоит дом построить»
Занятие, на котором участники знакомятся с разнообразием жилищ лесных обитателей. Дети учатся
отличать гнёзда птиц и животных, норки и хатки, а также узнают, кто из них не строит свой дом.
«Оленьими тропами»
Музейное занятие раскрывает роль диких и домашних оленей на Севере, подчеркивает их значимость в
процессе выживания человека в сложных таёжных и тундровых условиях.
«Надо знать, чтобы время не терять!»
Увлекательное занятие дает представление о таком понятии, как «время». Участники узнают историю
появления календаря, знакомятся с календарями сургутских ханты и других народов мира.
«По грибы, по ягоды»
Виртуальное путешествие в тайгу за дикоросами: грибами и ягодами. Участники сами выбирают
предметы, необходимые для похода в лес, в игровой форме знакомятся с дарами леса, как съедобными,
так и ядовитыми. С помощью увлекательного задания проверяют полученные знания.
«Лесная этика»
Увлекательная викторина знакомит с привычками представителей местной фауны. Участники узнают
интересные факты о выстраивании взаимоотношений: распределении обязанностей, особенностях
воспитания подрастающего потомства, методах поощрения и наказания.
«На рыбалку»
Занятие знакомит с обитателями рек. Дети узнают об особенностях традиционного рыболовного
промысла и способах добычи рыбы у коренного населения. Участники услышат сказки о речных
обитателях и поиграют в увлекательную игру.
«Игра и звук»
Занятие знакомит детей с хантыйской традиционной шумовой игрушкой, которая своим звучанием
повторяет привычные звуки природы: шум льющейся воды, раскаты грома, порывы ветра. Затем детям
предоставляется возможность поучаствовать в традиционных забавах.
«По пути первых»
Музейная игра, в процессе которой участники пройдут путь геологов-первопроходцев. Им предстоит
загрузить импровизированную баржу, определить нефтяную площадь и попытаться по координатам
найти место, где скрывается нефтяное месторождение.
«В каждой избушке свои погремушки»
Участники знакомятся с традиционными народными играми русского населения, в которых отражена
повседневная жизнь наших предков – их быт, труд, мировоззрение. Детям предлагается поиграть в
игры: «Казанки», «Калечина-малечина», «В лисицы», «Колокольчик» и др.

«Военные профессии. Связист»
Музейное занятие знакомит с военной профессией связиста. Дети узнают об основных способах
передачи связи, на практике осваивают семафорную азбуку и азбуку Морзе.
«Военные профессии. Санинструктор»
Интерактивное занятие, на котором участники знакомятся с военной профессией санинструктора. Узнав
историю подвигов санинструкторов – Героев Советского Союза, дети собирают санитарную сумку и
учатся оказывать первую медицинскую помощь.
«Солдатский вещмешок»
Музейное занятие знакомит с содержимым солдатского вещмешка: с историей и предназначением
каждого предмета. Участники смогут на практике сравнить содержимое немецкого и красноармейского
заплечных мешков для личных вещей и попробовать собрать свой.
Место проведения: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 21/2, Музейный центр.
Время проведения: среда – суббота.
«Мы из будущего!»
Захватывающий квест на площадке выставки «Объективно о Сургуте», материалы которой знакомят с
событиями в нашей стране и в Сургуте в середине 80 - начале 90-х гг. ХХ века. Дети становятся
героями импровизированной «настольной» игры, где игровое поле – выставка, а фишки – игроки. Лишь
выполнив условия игры, участники смогут вернуться в 2019 год.
«Хождение в Ях»
Импровизированная этнографическая экспедиция на стойбище ханты. В ходе занятия участники
определят цель маршрута, соберут экспедиционный инвентарь, с помощью заданий «пройдут» по
заданному пути и проведут исследование неизвестных предметов, обнаруженных в экспедиции.
«Станция «Сургутская»
Музейный квест на площадке выставки «Россия многоликая. Мой Сургут».
В ходе игры участникам предстоит пройти станции, квест-этапы и выполнить различные задания,
направленные на получение информации об особенностях культуры народов, проживающих в нашем
городе.
Место проведения: г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7,
«Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова».
Время проведения: среда – суббота.
«Скалка, рубель и другие»
Занятие на площадке выставки «Разгорелся наш утюг…» познакомит с уникальной коллекцией утюгов и
других элементов техники для разглаживания. Интересные факты из истории возникновения утюга,
мастер-класс и мини-тест по глаженью сделают пребывание в Купеческой усадьбе познавательным и
незабываемым.
«Жили-были сказки»
Музейное занятие дает возможность попасть в сказку.
В обстановке купеческого дома каждая старинная вещь становится волшебной, поскольку имеет свою
богатую историю. Гости узнают о том, когда использовали представленные предметы, получат
возможность прикоснуться к каждому из них. В завершении занятия каждый посетитель сможет
принять участие в театрализованном представлении.
«В поисках музейных сокровищ»
Интерактивное занятие для детей раскрывает тайны музейных предметов в купеческом доме.
Увлекательное путешествие во времени вместе с Ученым котом превращается в экспедицию,
направленную на поиски сокровищ.

Место проведения: г. Сургут, ул. Просвещения, д. 7/1, Центр патриотического наследия.
Время проведения: среда – суббота.
«Военные профессии. Сапёр»
Музейное занятие в увлекательной форме знакомит участников с очень важной и сложной военной
профессией сапёра: раскрывает подвиг в военное время и подчеркивает важность профессии в наши
дни. Завершает занятие командная игра.
«По следам разведчика»
Занимательный квест предлагает попробовать себя в роли агента разведслужбы. Участникам
необходимо решить загадки, разгадать тайны и пройти множество испытаний, чтобы найти секретные
данные и не допустить их попадания в руки противника.
Место проведения: г. Сургут, ул. Терешковой, д. 49,
Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф. К. Салманова».
Время проведения: понедельник – пятница.
«Говорит буровая»
Музейный квест, где участникам предстоит выполнить много интересных заданий, благодаря которым
они узнают новые факты о геологах, получат подсказки-ключи для дальнейшего прохождения игры. В
основе сюжета квеста – исчезнувшая из телеграммы фраза, написанная Ф.К. Салмановым в момент
открытия первого в Среднем Приобье месторождения нефти.
«Нефтемания или в погоне за нефтью»
Музейная игра-приключение, в процессе которой участники, выполняя задания и решая головоломки,
преодолевают ряд препятствий и находят верный путь к месту залегания одного из артефактов первых
геологов – колбы с нефтью.
«Её величество нефть»
Музейное занятие познакомит с природным ископаемым, которое по праву называют «чёрным
золотом». Участники узнают историю возникновения нефти и о необычных способах её применения,
создадут собственные картины, используя этот уникальный материал.
Стоимость занятия: 100 руб. с каждого участника организованной группы до 25 чел.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
8 июня 2019 года с 12.00 ч. до 16.00 ч.
«Музейный квартал»
Музейная акция дает возможность прочувствовать атмосферу Сургута периода 60-х годов XX века. На
территории мемориального комплекса будет организована работа тематических площадок, которые
предложат гостям акции участие в мастер-классах, танцевальных, музыкальных и творческих
конкурсах.
Место проведения:
г. Сургут, ул. Терешковой, д. 49, Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф. К. Салманова».
Стоимость: 150 руб. с каждого участника группы до 25 чел.
«Василисин сундучок»
На мастер-классе музейный сотрудник расскажет о текстильных куклах-оберегах, которые занимали
особое место в материальной культуре славянских народов. Занятие даёт возможность участникам
проявить своё мастерство в изготовлении оберега.
Место проведения: на площадке школьного лагеря.
Время проведения: понедельник – пятница.
Стоимость: 120 руб. с каждого участника группы до 25 чел.

