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Музейные образовательные программы 
для дошкольников и учащихся 1-4 классов школ 

 
● «ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ» — цикл музейных занятий о животном и 

растительном мире Дальнего Востока, о полезных ископаемых, об 

удивительных находках палеонтологов и др. 

1. «Природа края» 
2. «Птичьи хлопоты» 
3. «Как звери в лесу живут» 
4. «Они нуждаются в защите» (Красная книга Хабаровского края) 
5. «Подземная кладовая» 
6. «Радуга на крыльях» (бабочки мира) 
7. «Доисторические животные» (занятие с мастер-классом) 
8. «Лиса и журавль» 
9. «Ёжик и его друзья» (занятие с мастер-классом) 
10. «Как рыбы царицу выбирали» 
11. «Гималайский мишка» (занятие с мастер-классом) 
12. «Рыбы Амура» (занятие с мастер-классом) 
 

● «СЛАВЯНСКИЙ МИР» — цикл занятий по истории и культуре родного края. 

Интерактивные занятия, на которых дети знакомятся с особенностями 

заселения и освоения славянами дальневосточных земель, их 

хозяйственным укладом и семейным бытом. 

1. «В гости к тётушке Арине» 
2. «Что нам стоит дом построить» 
3. «Колыбельная для Маши» 
4. Цикл «Тайны бабушкиного сундука» 
5. Цикл «Русская игрушка» 
6. Цикл «Жила-была сказка» 
7. «Кукла–оберег» (занятие с мастер-классом) 
8. «Посиделки у самовара» (театрализованное занятие) 
 



● «НАРОДЫ ПРИАМУРЬЯ» — цикл занятий, посвященных культуре коренных 

народов Приамурья, видам их хозяйственной деятельности, верованиям, 

искусству и др. 

1. «В гости к народам Приамурья» 
2. «Мэрген – рыболов» 
3. «Мэрген – охотник» 
4. «Игры коренных народов Приамурья» 
5. «Игрушки народов Приамурья» (занятие с мастер-классом) 
6. «Орнаментальное искусство аборигенов» 
7. «Как Эльга мастерицей стала» 
8. «Невеста Пудин» 
9. «Традиции воспитания детей» 
10. «Сказки бабушки Айги» 
 

● «ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ» — цикл музейных занятий, посвященных 

истории Хабаровского края и его столицы, символике региона, военной 

истории. 

1. «Хабаровск, мой город родной» 
2. «Хабаровск и хабаровчане в годы Великой Отечественной войны» 
3. «Первопроходцы на Амуре» 
4. «Амурский вопрос» 
5. «Государственные символы Хабаровского края» 
6. «Реет гордо флаг российский» (занятие с мастер-классом) 
7. «Военные реликвии» (интерактивное занятие) 
8. «Казаки – защитники Отечества» 
 
! Музейные педагоги могут подготовить тематическое занятие по запросу 

Запись по тел.: 30 63 57, Детский музей 


