
Программа музейных занятий 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
«Музей Норильска» 

(Талнахский филиал, ул. Енисейская, 8а) 
 

Старший дошкольный возраст 

1 Интерактивное музейное занятие 

«Игры народов Севера» 

Музей  
(возможен выезд) 

2 Интерактивное музейное занятие  «Хейро»  

(знакомство с традициями проведения праздника Хейро) 

Музей  
(возможен выезд) 

3 Интерактивное музейное занятие «КАРТЮСТЭ»  

(этнографический праздник первого снега) 
Музей  
(возможен выезд) 

4 Интерактивное музейное занятие «В гости к северянам»  

(рассказ о малочисленных коренных народах севера) 

Музей 
(возможен выезд) 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 

Интерактивное музейное занятие «Путешествие по Пясиде» 

(рассказ о малочисленных коренных народах полуострова 
Таймыр, с использованием передвижной выставки и напольной 
карты) 

Музей  

(возможен выезд) 

2 Интерактивное музейное занятие «Сказки народов Таймыра» 

(сказки малочисленных коренных народов полуострова Таймыр) 

Музей 
(возможен выезд) 

3 Интерактивное музейное занятие «В гости к северянам»  

(рассказ о малочисленных коренных народах Севера) 

Музей 
(возможен выезд) 

4 

Интерактивное музейное занятие  «Легенды о шаманах 

Таймыра»  
(рассказ о последних шаманах Таймыра. Показ фильма 

«Последний шаман» (по желанию) 

Музей 

(возможен выезд) 

5 
Интерактивное музейное занятие «Тёплое искусство 

холодной зимы» с использованием орнаментов народов 

Таймыра; показ слайдфильма  

Музей 

(возможен выезд) 

6 Интерактивное музейное занятие «Звуки тундры»  

(рассказ о народном творчестве  коренных народов Таймыра) 

Музей 

(возможен выезд) 

7 
Интерактивное музейное занятие «Промыслы народов 

Севера»  
(знакомство с промысловой деятельностью народов Севера) 

Музей 

(возможен выезд) 

8 Интерактивное музейное занятие «Чум и дом»  

(знакомство с бытом народов Севера) 

Музей 

(возможен выезд) 

9 Интерактивное музейное занятие «Национальная одежда 

долган»  

Музей 

(возможен выезд) 

10 Интерактивное музейное занятие «Национальная одежда 

нганасан и энцев»  

Музей 
(возможен выезд) 

11 Интерактивное музейное занятие «Национальная одежда 

ненцев и эвенков»  

Музей 
(возможен выезд) 

12 
Интерактивное музейное занятие «История Мангазеи»  

(знакомство с историей первого русского заполярного поселения 

XVII века) 

Музей 

(возможен выезд) 

13 Интерактивное музейное занятие «Кухня народов Севера»  
Музей 

(возможен выезд) 

Учащиеся 7-11 классов 

1 Лекция (беседа) «Духовная культура народов Таймыра»  

(показ фильма «Рисованное железо «ня») 

Музей 

(возможен выезд) 

2 Лекция (беседа) «Материальная культура народов Таймыра»  

(показ фильма «Нганасаны») 

Музей 
(возможен выезд) 

3 Лекция (беседа)  «Легенды о шаманах» (показ фильма 

«Последний шаман») 

Музей 
(возможен выезд) 

4 Интерактивное музейное занятие «Национальная одежда 

долган»  

Музей 

(возможен выезд) 

5 Интерактивное музейное занятие «Национальная одежда 

нганасан и энцев»  

Музей 

(возможен выезд) 

6 Интерактивное музейное занятие «Национальная одежда 

ненцев и эвенков»  

Музей 

(возможен выезд) 

7 
Интерактивное музейное занятие «История Мангазеи»  

(знакомство с историей первого русского заполярного поселения 
XVII века) 

Музей 

(возможен выезд) 

8 
Интерактивное музейное занятие «Тёплое искусство 

холодной зимы» с использованием орнаментов народов 
Таймыра; показ слайдфильма  

Музей 

(возможен выезд) 

9 Интерактивное музейное занятие «Кухня народов Севера»  
Музей 

(возможен выезд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 
«Музей Норильска» 

(Талнахский филиал, ул. Енисейская, 8а) 
 

Старший дошкольный возраст 

1 Интерактивное музейное занятие «Кухня народов Севера»  
Музей 

(возможен выезд) 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 Интерактивное музейное занятие «Кухня народов Севера»  
Музей 
(возможен выезд) 

Учащиеся 7-11 классов 

1 Интерактивное музейное занятие «Кухня народов Севера»  
Музей 

(возможен выезд) 

 
 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
«Музей Норильска» 

(Талнахский филиал, ул. Енисейская, 8а) 

 
Начальная школа, 5-6 классы 

1 Интерактивное музейное занятие «Профессия моя – 

геолог!»  

Музей 

(возможен выезд) 

2 Интерактивное музейное занятие «Профессия моя – 

металлург!» 

Музей 
(возможен выезд) 

3 Интерактивное музейное занятие «Профессия моя – 

горняк!» 

Музей 

(возможен выезд) 

4 Интерактивное музейное занятие «Профессии моего города» 
Музей 

(возможен выезд) 

Учащиеся 7-11 классов 

1 Лекция (беседа) «Профессии моего города», показ слайдфильма 
Музей 

(возможен выезд) 

2 

Обзорная экскурсия «Знакомьтесь, музей!»  

(экскурсионная программа по отделам и залам Талнахского 
филиала МВК «Музей Норильска» с рассказом о деятельности 
специалистов) 

Музей 

 

3 Лекция (беседа) «Горнодобывающая отрасль на Таймыре» 

(показ слайдфильма) 

Музей 
(возможен выезд) 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАЛЕНДАРЮ ПАМЯТНЫХ И 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

«Музей Норильска» 
(Талнахский филиал, ул. Енисейская, 8а) 

 

Старший дошкольный возраст 

1 Ноябрь 
Интерактивное музейное занятие «День рождения 

Деда Мороза»  
(показ слайдфильма) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

2 Декабрь - 
январь 

Интерактивное музейное занятие «Весело! 

Встретим Новый год!»  
(специальная новогодняя программа) 

Музей 

(возможен 
выезд) 

3 Декабрь - 
январь 

Интерактивное музейное занятие «Рождество 

Христово»  
(рассказ о традициях празднования Рождества) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

4 Январь-
февраль 

Музейное занятие «Хейро» 

(рассказ о традициях  празднования  Хейро -

 праздника встречи Солнца) 

Музей 
(возможен 

выезд) 

5 Апрель-
май 

Интерактивное музейное занятие «Праздник 

праздников-Пасха»  
(рассказ о традициях  праздника Пасхи) 

Музей 
(возможен 

выезд) 

6 Май 
Мероприятие « Выпускной в музее» (программа по 

спецсценарию на договорной основе) 
Музей 

7 Июнь 
Квест – игра «Музейный марафон», посвященная 

Дню защиты детей 
Музей 

8 Август 
Интерактивное музейное занятие «Православный 

праздник - Спас»  

Музей 

(возможен 
выезд) 

9 Сентябрь-
октябрь 

Интерактивное музейное занятие «Осенины» 

(занятие об осенних праздниках в русской культуре) 

Музей 
(возможен 

выезд) 

10 Октябрь 
Интерактивное музейное занятие «КАРТЮСТЭ»  

(этнографический праздник первого снега) 

Музей  

(возможен 

выезд) 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 Ноябрь 
Интерактивное музейное занятие «День рождения 

Деда Мороза»  
(показ слайдфильма) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

2 Декабрь - 
январь 

Интерактивное музейное занятие «Весело! 

Встретим Новый год!»  
(специальная новогодняя программа) 

Музей 

(возможен 
выезд) 

3 Декабрь - 
январь 

Интерактивное музейное занятие «Рождество 

Христово»  
(рассказ о традициях празднования Рождества) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

4 Февраль-
март 

Интерактивное музейное занятие «Сударыня 

Масленица»  
(рассказ о традициях  празднования  Масленицы) 

Музей 
(возможен 

выезд) 

5 23 
февраля 

Музейное занятие «Знать и помнить»  

Декада, посвященная Дню защитника Отечества 

Музей 

(возможен 



выезд) 

6 23 
февраля 

Музейное занятие «Вечно живые»  

Декада, посвященная Дню защитника Отечества 

Музей 

(возможен 

выезд) 

7 Январь-
февраль 

Музейное занятие «Хейро» 

(рассказ о традициях  празднования  Хейро -
 праздника встречи Солнца) 

Музей 

(возможен 
выезд) 

8 Апрель-
май 

Интерактивное музейное занятие «Праздник 

праздников-Пасха»  
(рассказ о традициях  праздника Пасхи) 

Музей 
(возможен 

выезд) 

9 Апрель 

Лекция (беседа+слайдфильм)  «Памятники и 

памятные места Норильска»  
Декада, посвященная Дню сохранения памятников и 
памятных мест 

Музей 

(возможен 
выезд) 

10 Апрель 

Лекция (беседа+слайдфильм)  «Улицы нашего 

города»  
Декада, посвященная Дню сохранения памятников и 

памятных мест 

Музей 

(возможен 

выезд) 

11 Май 
Лекция (беседа+слайдфильм)  «Норильск-фронту!»  

Декада, посвященная Дню Победы 

Музей 

(возможен 
выезд) 

12 Май 
Лекция (беседа+слайдфильм)  «Памятная открытка»  

Декада, посвященная Дню Победы 

Музей 

(возможен 
выезд) 

13 Май 
Лекция (беседа+слайдфильм)  «Героическая оборона 

Диксона»  
Декада, посвященная Дню Победы 

Музей 
(возможен 

выезд) 

14 Май 
Лекция (беседа+слайдфильм)  «Норильск в годы 

ВОВ»  
Декада, посвященная Дню Победы 

Музей 
(возможен 

выезд) 

15 Май 
Мероприятие «Марш Победы» (квест – игра). Декада, 

посвященная Дню Победы 
Музей 

16 
Май 

Мероприятие « Выпускной в музее» (программа по 

спецсценарию на договорной основе) 
Музей 

17 
Июнь 

Квест – игра «Музейный марафон», посвященная 

Дню защиты детей 
Музей 

18 
Июнь 

Лекция (беседа+слайдфильм)  «Помним! Гордимся!»,  

посвященная Дню памяти и скорби (22 июня) 
Музей 

19 
Июнь - 
Август 

Музей принимает заявки на музейные экскурсии, 
занятия и лекции 

Музей 

(возможен 

выезд) 

20 

Август 
Интерактивное музейное занятие «Православный 

праздник - Спас»  

Музей 

(возможен 
выезд) 

21 Сентябрь 
Мероприятие по программе «Гид по наукам»  

Декада, посвященная Дню знаний 
Музей 

22 Сентябрь-
октябрь 

Интерактивное музейное занятие «Осенины» 

(занятие об осенних праздниках в русской культуре) 

Музей 
(возможен 

выезд) 

23 Октябрь 
Интерактивное музейное занятие «КАРТЮСТЭ»  

(этнографический праздник первого снега) 

Музей  

(возможен 

выезд) 

24 Октябрь 
Лекция (беседа+слайдфильм) «Норильский лагерь» 

Декада, посвященная Памяти жертв политических 

репрессий 

Музей 

(возможен 

выезд) 

Учащиеся 7-11 классов 

1 15 

февраля 

Лекция (беседа+слайдфильм)  «Уходили парни из 

Афгана»  

Декада, посвященная Дню защитника отечества (день 
памяти павших и вывода войск из Афганистана) 

Музей 
(возможен 

выезд) 

2 23 
февраля 

Лекция (беседа+слайдфильм) «Знать и помнить»  

Декада, посвященная Дню защитника отечества 
(показ слайдфильма о воинах – интернационалистах 
Афганистан, Чечня) 

Музей 

(возможен 
выезд) 

3 23 
февраля 

Лекция (беседа+слайдфильм) «Вечно живые»  

Декада, посвященная Дню защитника отечества 
(показ слайдфильма о воинах – интернационалистах 
Афганистан, Чечня) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

4 Апрель 

Лекция (беседа+слайдфильм) «Альбом одного 

человека»  
(рассказ о геологе-первооткрывателе Талнахского 

месторождения В.С. Нестеровском ко Дню геолога) 

Музей 
(возможен 

выезд) 

5 Апрель 

Лекция (беседа+слайдфильм) «Вспомним. Георгий 

Дмитриевич Маслов»  

(рассказ о геологе-первооткрывателе Талнахского 
месторождения Г.Д. Маслове ко Дню геолога) 

Музей 
(возможен 

выезд) 

6 Апрель 

Лекция (беседа+слайдфильм)  «Памятники и 

памятные места Норильска»  
Декада, посвященная Дню сохранения памятников и 
памятных мест 

Музей 

(возможен 
выезд) 

7 Апрель 

Лекция (беседа+слайдфильм)  «Улицы нашего 

города»  
Декада, посвященная Дню сохранения памятников и 
памятных мест 

Музей 

(возможен 
выезд) 

8 Май 
Лекция (беседа+слайдфильм)  «Норильск-фронту!»  

Декада, посвященная Дню Победы 

Музей 

(возможен 
выезд) 

9 Май 
Лекция (беседа+слайдфильм)  «Памятная открытка»  

Декада, посвященная Дню Победы 

Музей 

(возможен 
выезд) 

10 Май 
Лекция (беседа+слайдфильм)  «Героическая оборона 

Диксона»  

Декада, посвященная Дню Победы 

Музей 
(возможен 

выезд) 

11 Май 
Лекция (беседа+слайдфильм)  «Норильск в годы 

ВОВ»  

Декада, посвященная Дню Победы 

Музей 
(возможен 

выезд) 

12 Май 
Мероприятие «Марш Победы» (квест – игра). Декада, 

посвященная Дню Победы 
Музей 

13 Май 
Мероприятие « Выпускной в музее» (программа по 

спецсценарию на договорной основе) 
Музей 

14 Июнь 
Квест – игра «Музейный марафон», посвященная 

Дню защиты детей 
Музей 

15 Июнь 
Квест – игра «День независимости», посвященная 

Дню независимости России 
Музей 



16 Июнь 
Лекция (беседа+слайдфильм)  «Помним! Гордимся!»,  

посвященная Дню памяти и скорби (22 июня) 
Музей 

17 Июнь - 
Август 

Музей принимает заявки на музейные экскурсии, 

занятия и лекции 
 

Музей 
(возможен 

выезд) 

18 Сентябрь 
Мероприятие по программе «Гид по наукам»  

Декада, посвященная Дню знаний 
Музей 

19 Октябрь 
Лекция (беседа+демонстрация фрагментов фильма) 

«Альбом Евфросинии» Декада, посвященная Памяти 
жертв политических репрессий 

Музей 
(возможен 

выезд) 

20 Октябрь 
Лекция (беседа+слайдфильм) «Норильская Голгофа» 

Декада, посвященная Памяти жертв политических 
репрессий 

Музей 

(возможен 
выезд) 

21 Октябрь 
Лекция (беседа+слайдфильм) «Норильское восстание 

1953-го года» Декада, посвященная Памяти жертв 

политических репрессий 

Музей 

(возможен 

выезд) 

22 Октябрь 

Лекция (беседа+слайдфильм) «Борис Шамаев – один 

из многих» 

Декада, посвященная Памяти жертв политических 
репрессий 

Музей 
(возможен 

выезд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР», 
«ПРИРОДОВЕДЕНИЕ», «БИОЛОГИЯ», «ЭКОЛОГИЯ» 

«Музей Норильска» 
(Талнахский филиал, ул. Енисейская, 8а) 

 

Старший дошкольный возраст 

1 Тематическая экскурсия «Обитатели таймырских 

заповедников» 
Музей 

2 
Интерактивное музейное занятие «Кто в тундре живет?» 
(рассказ об обитателях Таймырского полуострова с 

использованием напольной карты и передвижной выставки) 

Музей 

(возможен выезд) 

3 Интерактивное музейное занятие+слайдфильм «Насекомые и 

их знакомые» 

Музей 

(возможен выезд) 

4 
Интерактивное музейное занятие «Кто рядом живет?» 
(рассказ об обитателях Таймырского полуострова с 

использованием чучел животных) 

Музей 

(возможен выезд) 

5 
Интерактивное музейное занятие «Каменные сказки» 

(рассказ о минералах и их свойствах с использованием 
геологических образцов) 

Музей 

(возможен выезд) 

6 Интерактивное музейное занятие+слайдфильм 
«Занимательный гербарий» (рассказ о флоре Таймыра) 

Музей 

(возможен выезд) 

7 
Интерактивное музейное занятие «Времена года» (занятие, 

формирующее представление о годовом цикле, климате 
Красноярского края) 

Музей 

(возможен выезд) 

8 Интерактивное музейное занятие «Грибное царство Таймыра» 
(рассказ о грибах Таймырского полуострова) 

Музей 

(возможен выезд) 

9 
Интерактивное музейное занятие «Чудеса природы-
волшебные явления» (занятие о климатических циклах, 

явлениях природы Севера) 

Музей 
(возможен выезд) 

10 Интерактивное музейное занятие «Растительный мир. 
Деревья» (занятие с показом слайдфильма о деревьях Таймыра) 

Музей 
(возможен выезд) 

11 
Интерактивное музейное занятие «Растительный мир. 
Кустарники» (занятие с показом слайдфильма о кустарниках 
Таймыра) 

Музей 
(возможен выезд) 

12 
Интерактивное музейное занятие «Растительный мир. Цветы» 
(занятие с показом слайдфильма о цветущих растениях 
Таймыра) 

Музей 
(возможен выезд) 

13 
Интерактивное музейное занятие «Растительный мир. Травы» 
(занятие с показом слайдфильма о травянистых растениях 
Таймыра) 

Музей 

(возможен выезд) 

14 Интерактивное музейное занятие «Растительный мир. Ягоды» 
(занятие с показом слайдфильма о ягодных растениях Таймыра) 

Музей 
(возможен выезд) 

15 
Интерактивное музейное занятие «Растительный мир. Мхи и 
лишайники» (занятие с показом слайдфильма о мхах и 
лишайниках Таймыра) 

Музей 

(возможен выезд) 

16 Интерактивное музейное занятие «О чем рассказывают 

окаменелости?» (знакомство с основами палеонтологии) 

Музей 
(возможен выезд) 

17 Интерактивное музейное занятие «Путешествие в прошлое 

Земли» (знакомство с основами палеонтологии) 

Музей 

(возможен выезд) 



18 
Интерактивное музейное занятие «Путешествие в каменный 

век» (знакомство с периодом палеолита на Таймырском 

полуострове) 

Музей 

(возможен выезд) 

19 
Цикл из 4-х музейных интерактивных занятий по 
палеонтологии «Флора и фауна древнего Таймыра» (с показом 
слайдфильмов, демонстрацией палеонтологических образцов) 

Музей 

(возможен выезд) 

20 Интерактивное музейное занятие «Овцебык – это овца или 

бык?» (рассказ об овцебыках (с показом отрывков из фильма) 

Музей 

(возможен выезд) 

21 
Интерактивное музейное занятие  «Странники Севера» 

(рассказ о северных диких оленях (с показом отрывков из 

фильма) 

Музей 

(возможен выезд) 

22 Интерактивное музейное занятие «Царство рыб» 

(рассказ о рыбах, обитающих в водоемах полуострова Таймыр) 

Музей 

(возможен выезд) 

23 
Интерактивное музейное занятие  «Знакомство с Айкой» 

(знакомство с биологическим разнообразием Таймыра: белый 

медведь, показ отрывков из фильма) 

Музей 

(возможен выезд) 

24 Интерактивное музейное занятие «Сказки мудрого ворона» 

(знакомство с птицами Таймырского полуострова) 

Музей 

(возможен выезд) 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 Тематическая экскурсия «Обитатели таймырских 

заповедников» 
Музей 

2 
Интерактивное музейное занятие «Кто в тундре живет?» 
(рассказ об обитателях Таймырского полуострова с 

использованием напольной карты и передвижной выставки) 

Музей 
(возможен выезд) 

3 Интерактивное музейное занятие+слайдфильм «Насекомые и 

их знакомые» 

Музей 
(возможен выезд) 

4 
Интерактивное музейное занятие «Кто рядом живет?» 
(рассказ об обитателях Таймырского полуострова с 

использованием чучел животных) 

Музей 
(возможен выезд) 

5 
Интерактивное музейное занятие «Каменные сказки» 

(рассказ о минералах и их свойствах с использованием 
геологических образцов) 

Музей 
(возможен выезд) 

6 Интерактивное музейное занятие+слайдфильм 
«Занимательный гербарий» (рассказ о флоре Таймыра) 

Музей 
(возможен выезд) 

7 
Интерактивное музейное занятие «Времена года» (занятие, 

формирующее представление о годовом цикле, климате 

Красноярского края) 

Музей 

(возможен выезд) 

8 Интерактивное музейное занятие «Грибное царство Таймыра» 
(рассказ о грибах Таймырского полуострова) 

Музей 

(возможен выезд) 

9 
Интерактивное музейное занятие «Чудеса природы-
волшебные явления» (занятие о климатических циклах, 

явлениях природы Севера) 

Музей 

(возможен выезд) 

10 Интерактивное музейное занятие «Растительный мир. 

Деревья» (занятие с показом слайдфильма о деревьях Таймыра) 

Музей 

(возможен выезд) 

11 
Интерактивное музейное занятие «Растительный мир. 

Кустарники» (занятие с показом слайдфильма о кустарниках 
Таймыра) 

Музей 

(возможен выезд) 

12 
Интерактивное музейное занятие «Растительный мир. Цветы» 
(занятие с показом слайдфильма о цветущих растениях 
Таймыра) 

Музей 

(возможен выезд) 

13 
Интерактивное музейное занятие «Растительный мир. Травы» 
(занятие с показом слайдфильма о травянистых растениях 

Таймыра) 

Музей 

(возможен выезд) 

14 Интерактивное музейное занятие «Растительный мир. Ягоды» 
(занятие с показом слайдфильма о ягодных растениях Таймыра) 

Музей 
(возможен выезд) 

15 
Интерактивное музейное занятие «Растительный мир. Мхи и 
лишайники» (занятие с показом слайдфильма о мхах и 
лишайниках Таймыра) 

Музей 
(возможен выезд) 

16 Интерактивное музейное занятие «О чем рассказывают 

окаменелости?» (знакомство с основами палеонтологии) 

Музей 

(возможен выезд) 

17 
Интерактивное музейное занятие «Путешествие в прошлое 

Земли» (знакомство с основами палеонтологии с демонстрацией 
палеонтологических образцов) 

Музей 

(возможен выезд) 

18 
Интерактивное музейное занятие «Путешествие в каменный 

век» (знакомство с периодом палеолита на Таймырском 
полуострове) 

Музей 

(возможен выезд) 

19 
Цикл из 4-х музейных интерактивных занятий по 
палеонтологии «Флора и фауна древнего Таймыра» (с показом 
слайдфильмов, демонстрацией палеонтологических образцов) 

Музей 

(возможен выезд) 

20 Интерактивное музейное занятие «Овцебык – это овца или 

бык?» (рассказ об овцебыках (с показом отрывков из фильма) 

Музей 

(возможен выезд) 

21 
Интерактивное музейное занятие  «Странники Севера» 

(рассказ о северных диких оленях (с показом отрывков из 

фильма) 

Музей 

(возможен выезд) 

22 Интерактивное музейное занятие «Царство рыб» 

(рассказ о рыбах, обитающих в водоемах полуострова Таймыр) 

Музей 

(возможен выезд) 

23 
Интерактивное музейное занятие  «Знакомство с Айкой» 

(знакомство с биологическим разнообразием Таймыра: белый 
медведь, показ отрывков из фильма) 

Музей 

(возможен выезд) 

24 Интерактивное музейное занятие «Сказки мудрого ворона» 

(знакомство с птицами Таймырского полуострова) 

Музей 

(возможен выезд) 

25 Лекция (беседа+слайдфильм) «Путешествие в прошлое Земли»  
Музей 

(возможен выезд) 

26 Лекция (беседа+слайдфильм) «Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, обитающих на Таймыре» 

Музей 
(возможен выезд) 

27 Лекция (беседа+слайдфильм) «Крупные млекопитающие 

Севера» 

Музей 
(возможен выезд) 

28 
Лекция (беседа+слайдфильм)  «Особо охраняемые природные 

территории Таймыра» (рассказ о заповедниках полуострова 
Таймыр) 

Музей 
(возможен выезд) 

29 
Лекция (беседа+слайдфильм) «Экокультура» или что день 

грядущий нам готовит…  (рассказ об экологическом состоянии 
планеты, Севера, Таймыра) 

Музей 
(возможен выезд) 

30 Лекция (беседа о лекарственных растениях Севера+слайдфильм) 
«Зелёная аптека Таймыра» 

Музей 

(возможен выезд) 

31 Лекция (беседа+слайдфильм) «Редкие и исчезающие виды 

птиц, гнездящихся на Таймыре» 

Музей 

(возможен выезд) 

32 Лекция (беседа+слайдфильм) «Крупные млекопитающие 

Севера» 

Музей 

(возможен выезд) 



Учащиеся 7-11 классов 

1 Тематическая экскурсия «Обитатели таймырских 

заповедников» 
Музей 

2 Лекция (беседа+слайдфильм) «Путешествие в прошлое Земли»  
Музей 

(возможен выезд) 

3 Лекция (беседа+слайдфильм) «Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, обитающих на Таймыре» 

Музей 

(возможен выезд) 

4 Лекция (беседа+слайдфильм) «Крупные млекопитающие 

Севера» 

Музей 

(возможен выезд) 

5 
Лекция (беседа+слайдфильм)  «Особо охраняемые природные 

территории Таймыра» (рассказ о заповедниках полуострова 
Таймыр) 

Музей 

(возможен выезд) 

6 
Лекция (беседа+слайдфильм) «Экокультура» или что день 

грядущий нам готовит…  (рассказ об экологическом состоянии 
планеты, Севера, Таймыра) 

Музей 

(возможен выезд) 

7 Лекция (беседа о лекарственных растениях Севера+слайдфильм) 

«Зелёная аптека Таймыра» 

Музей 

(возможен выезд) 

8 Лекция (беседа+слайдфильм) «Овцебык – это овца или бык?» 

(рассказ об овцебыках (с показом отрывков из фильма) 

Музей 

(возможен выезд) 

9 
Лекция (беседа+слайдфильм) «Странники Севера» 

(рассказ о северных диких оленях (с показом отрывков из 
фильма) 

Музей 

(возможен выезд) 

10 Лекция (беседа+слайдфильм) «Царство рыб» 

(рассказ о рыбах, обитающих в водоемах полуострова Таймыр) 

Музей 

(возможен выезд) 

11 
Лекция (беседа+слайдфильм)  «Знакомство с Айкой» 

(знакомство с биологическим разнообразием Таймыра: белый 

медведь, показ отрывков из фильма) 

Музей 

(возможен выезд) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «КРАЕВЕДЕНИЕ», «ИСТОРИЯ» 
«Музей Норильска» 

(Талнахский филиал, ул. Енисейская, 8а) 
 

Старший дошкольный возраст 

1 
Интерактивное музейное занятие «Полотенца расписные» 

(знакомство с полотенцами как особым видом декоративно-
прикладного искусства и его ролью в быту) 

Музей 
(возможен выезд) 

2 
Интерактивное музейное занятие «Построй себе дом» 

(знакомство с традициями русского зодчества) 

Музей 

(возможен выезд) 

 Начальная школа, 5-6 классы  

1 Тематическая экскурсия «Талнах. От первой скважины к 

новым горизонтам» 
Музей 

2 Пешеходная экскурсия  «По памятным местам Талнаха» Р-н Талнах 

3 Лекция (беседа+слайдфильм)  «Памятники и памятные места 

Норильска»  

Музей 

(возможен выезд) 

4 Лекция (беседа+слайдфильм)  «Улицы нашего города»  
Музей 

(возможен выезд) 

5 Лекция (беседа+слайдфильм)  «Платка лиричный образ» 

(знакомство с историей русского платка и его ролью в быту) 

Музей 

(возможен выезд) 

6 
Лекция (беседа+слайдфильм)  «Возвращение овцебыка на 

Таймыр»  
(рассказ о восстановлении популяции овцебыков на Таймыре) 

Музей 

(возможен выезд) 

Учащиеся 7-11 классов 

1 Тематическая экскурсия «Талнах. От первой скважины к 

новым горизонтам» 
Музей 

2 Пешеходная экскурсия  «По памятным местам Талнаха» Р-н Талнах 

3 Лекция (беседа+слайдфильм)  «Памятники и памятные места 

Норильска»  

Музей 

(возможен выезд) 

4 Лекция (беседа+слайдфильм)  «Улицы нашего города»  
Музей 

(возможен выезд) 

5 Лекция (беседа+слайдфильм)  «Платка лиричный образ» 

(знакомство с историей русского платка и его ролью в быту) 

Музей 

(возможен выезд) 

6 
Лекция (беседа+слайдфильм)  «Возвращение овцебыка на 

Таймыр»  
(рассказ о восстановлении популяции овцебыков на Таймыре) 

Музей 

(возможен выезд) 

7 Лекция (беседа+слайдфильм)  «Талнах. Вчера. Сегодня. Завтра» 

(история становления и развития Талнаха) 

Музей 

(возможен выезд) 

8 Лекция (беседа+слайдфильм)  «Руал Амундсен. Открытие 

северо-западного прохода»  

Музей 
(возможен выезд) 

9 Тематическая экскурсия «Златокипящая Мангазея – прообраз 

Норильска» 
Музей 

10 Лекция (беседа) «Адмирал Колчак-полярный исследователь» 
Музей 

(возможен выезд) 

 

 

 



ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА 

 «ЮННАТЫ ТАЛНАХА» 

«Музей Норильска» 
(Талнахский филиал, ул. Енисейская, 8а) 

 
Начальная школа, 5-6 классы 

1 Музейное занятие «Изучи и сохрани планету Земля». Творческий проект 
«Любимая планета» 

Музей 

2 Музейное занятие «Заповедники Таймыра». Творческий проект 
«Заповедные места и их обитатели» 

Музей 

3 Музейное занятие «Кто же ты, овцебык?». Творческий проект «Живые 
нити» 

Музей 

4 Музейное занятие «Медведь белый, медведь бурый…» Творческий 
проект «Негатив и позитив» 

Музей 

5 Музейное занятие «Натуралисты в тундре». Творческий проект «Мир 
растений» 

Музей 
(выход на 

природу) 

6 Музейное занятие «Путоранский снежный баран». Творческий проект 
«Шуточный пленэр» 

Музей (выход на 

уличную 

площадку) 

7 Музейное занятие  «Так вот какой ты, северный олень!». Творческий 
проект «Еженедельная стенгазета: подведём итоги» 

Музей 

8 Музейное занятие  «Маленький хищный». Творческий проект «Мой 
горностай» 

Музей 

9 Музейное занятие  «Росомаха-хитрый зверь». Творческий проект «Я-
росомаха» 

Музей 

10 Музейное занятие  «Бурый медведь-друг или враг?». Творческий проект 
«Весёлый медведь» 

Музей 
 

11 Музейное занятие «Птицы тундры». Творческий проект «Кормушка для 
пернатых» 

Музей 

12 Музейное занятие «Полярная сова».  Творческий проект «Гнездо-мой 
дом» 

Музей 

13 Музейное занятие «Хищные птицы тундры». Творческий проект «Сокол 
сапсан» 

Музей 

14 Музейное занятие «Водоплавающие птицы Таймыра». Творческий 
проект «Лебедь кликун» 

Музей 

15 
Заключительная квест-игра «Фауна Таймыра». Творческий 
заключительный проект «Еженедельная стенгазета: дружные юннаты 
Талнаха» 

Музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЮНЫЕ ГЕОЛОГИ» 

«Музей Норильска» 
(Талнахский филиал, ул. Енисейская, 8а) 

 
Начальная школа, 5-6 классы 

1 Музейное занятие «Наша планета. Начало». Творческий проект 
«Древние вулканы» 

Музей 

2 Музейное занятие «Изучи кору планеты». Творческий проект «Земля-
путешествие к центру» 

Музей 

3 Музейное занятие «Жизнь камня». Творческий проект «Лаборатория 
исследователя: соль и вода» 

Музей 

4 Музейное занятие «С компасом вокруг света» Творческий проект «Юный 
топограф» 

Музей 

5 Музейное занятие «О чём молчат горы и реки». Творческий проект 
«Горы, реки, ручейки» 

Музей 
(выход на 

природу) 

6 Музейное занятие «Кладоискатели». Творческий проект «Геолог-ты 
солнцу и ветру брат!» 

Музей (выход на 

уличную 

площадку) 

7 Музейное занятие  «Поделочные камни». Творческий проект 
«Лаборатория исследователя: опыты с ангидритом» 

Музей 

8 Музейное занятие  «Юные геологи в тундре». Творческий проект 
«Полевые работы» 

Музей (выход на 
уличную 

площадку) 

9 Музейное занятие  «Камень: от древности до современности». 
Творческий проект «Дом построим, будем жить» 

Музей 

10 Музейное занятие  «В блеске кристаллов». Творческий проект 
«Лаборатория исследователя: каменоломня» 

Музей 

 

11 Музейное занятие «Рудознатцы». Творческий проект «Сортировка» Музей 

12 Музейное занятие «Радуга самоцветов».  Творческий проект 
«Лаборатория исследователя: ювелирная работа» 

Музей 

13 Музейное занятие «Полезные и неполезные ископаемые». Творческий 
проект «Хозяйка Медной горы» 

Музей 

14 Музейное занятие «Свойства минералов». Творческий проект «Раз, два, 
три, камень замри!» 

Музей 

15 
Заключительная квест-игра «Горный мастер». Творческий 
заключительный проект «Отчётная стенгазета: юные геологи 
Талнаха» 

Музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


