
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Программа музейных занятий 

 

МВК «Музей Норильска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
 

«Музей Норильска» 
(Ленинский пр. 14) 

 

Старший дошкольный возраст 

1 Интерактивное музейное занятие 

«Игры и игрушки малочисленных коренных народов севера» 

Музей  
(возможен выезд) 

2 Музейное занятие «Хейро»  

(знакомство с традициями проведения праздника Хейро) 

Музей  

(возможен выезд) 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 

Музейное занятие «Путешествие по Пясиде» 

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

Музей  
(возможен выезд) 

2 Музейное занятие «Таймырские сказки» 

(сказки малочисленных коренных народов полуострова Таймыр) 

Музей 

(возможен выезд) 

3 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 

5 
Музейное интерактивное занятие «Тёплое искусство холодной 

зимы» с использованием орнаментов народов Таймыра; показ 
слайдфильма (по желанию) 

Музей 

6 Интерактивное музейное занятие «Звуки тундры»  

(рассказ о народном творчестве  коренных народов Таймыра) 
Музей 

Учащиеся 7-11 классов 

1 Лекция (беседа) «Духовная культура народов Таймыра»  

(показ фильма «Рисованное железо «ня») 
Музей 

2 Лекция (беседа) «Материальная культура народов Таймыра»  

(показ фильма «Нганасаны») 
Музей 

3 Лекция (беседа)  «Нганасаны»  
Музей 
(возможен выезд) 

4 Лекция (беседа)  «Долганы» 
Музей 

(возможен выезд) 

5 Лекция (беседа)  «Ненцы» 
Музей 

(возможен выезд) 

6 Лекция (беседа)  «Энцы» 
Музей 

(возможен выезд) 

7 Лекция (беседа)  «Эвенки» 
Музей 

(возможен выезд) 

 

 

 



Талнахский филиал 
 (Талнах, 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 
МВК «Музей Норильска» 

(Ленинский пр. 14) 

 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 Музейное занятие «Таймырская кухня от А до Я»  

рассказ о кухне малочисленных коренных народов севера) 

Музей 

(возможен выезд) 

 

Талнахский филиал 
 (Талнах 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 
МВК «Музей Норильска» 

(Ленинский пр. 14) 

 
Начальная школа, 5-6 классы 

1 Интерактивное музейное занятие «Моя профессия – 

геолог!»  
Музей 

2 Интерактивное музейное занятие «Моя профессия – 

металлург!» 
Музей 

3 Интерактивное музейное занятие «Моя профессия – 

горняк!» 
Музей 

Учащиеся 7-11 классов 

1 Музейное занятие (беседа) «Профессии моего города» 
Музей 
(возможен выезд) 

2 
Тематическая экскурсия «Специалисты музея»  

(экскурсионная программа по отделам МВК «Музей Норильска» с 

рассказом о деятельности специалистов) 

Музей 

 

3 Лекция (беседа) «Будущие специалисты нашего города» 

(рассказ о профессиях на выбор аудитории) 

Музей 

(возможен выезд) 

 

Художественная галерея 
(ул. Талнахская, 78) 

 

Старший дошкольный возраст 

1 Занятие «Умение трудиться всегда пригодится» 

Мероприятие проводится на фоне выставки «Мир профессий». 

Познавательные истории о мастерах и умельцах знакомят 
зрителей с разнообразием профессий. Занятие направлено на 
воспитание трудолюбия, добросовестного и творческого 
отношения к делу, уважения к труду других людей. Конкурсная 

программа помогает почувствовать себя настоящим мастером 
своего дела. 

Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 Занятие «Умение трудиться всегда пригодится» Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талнахский филиал 
 (Талнах 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 

 
МВК «Музей Норильска» 

(Ленинский пр. 14) 

 

Старший дошкольный возраст 

1 Декабрь - 
январь 

Музейное занятие «Весело! Встретим Новый год!»  

(специальная новогодняя программа) 
Музей 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 Декабрь - 
январь 

Музейное занятие «Весело! Встретим Новый год!»  

(специальная новогодняя программа) 
Музей 

2 Февраль 
Музейное занятие «Сударыня масленица»  

(рассказ о традициях  празднования  Масленицы) 

Музей 

(возможен выезд) 

3 23 
февраля 

Музейное занятие «Юные защитники Отечества» 

Декада, посвященная Дню защитника отечества 

Музей 
(возможен выезд) 

4 Февраль 
Музейное занятие «Хейро» 

(рассказ о традициях  празднования  Хейро -

 праздника встречи Солнца) 

Музей 

(возможен выезд) 

5 Май 
Пешеходная экскурсия "Музейная маевка или как в 

Норильске отмечали Первомай" 
Музей 

6 Май 
Мероприятие посвященное «Полковой блиндаж» 

(квест – игра). Декада, посвященная Дню Победы 
Музей 

7 
Май 

Мероприятие « Выпускной в музее»  

Квест – игра (торжественная часть по желанию на 
основе договоренности) 

Музей 

8 
Июнь 

Квест – игра «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду 

искать!» посвященная Дню защиты детей 
Музей 

9 Июнь - 
Август 

Музей принимает заявки на музейные экскурсии, 
занятия и лекции 

Музей 

(возможен выезд) 

10 Сентябрь 
Мероприятие по программе «Гид по наукам»  

Декада, посвященная Дню знаний 
Музей 

Учащиеся 7-11 классов 

1 15 
февраля 

Лекция (беседа)  «Это было недавно, когда вас еще 

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

Музей 

(возможен выезд) 

2 23 
февраля 

Лекция (беседа) «Знать и помнить»  

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

Музей 
(возможен выезд) 

3 Март 
Лекция (беседа) «Женщины Норильска»  
(рассказ о знаменитых норильчанках, внесших свой 

вклад в развитие города) 

Музей 
(возможен выезд) 

4 Март 
Музейное занятие «Цветочный Норильск»  

(рассказ о цветах Норильска (привезенные растения, цветочные 
павильоны, теплицы) 

Музей 

(возможен выезд) 

5 Апрель 
Лекция (беседа) «Репортер из поднебесья»  

Декада, посвященная Дню космонавтики 

Музей 

(возможен выезд) 

6 Апрель 
Мероприятие «Чернобыль – быль, Чернобыль – боль» 
посвященное  Дню памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 26 апреля.  

Музей 

7 Апрель - 
Май 

Лекция (беседа)  «Норильск в годы ВОВ» 

Декада, посвященная Дню Победы 

Музей 

(возможен выезд) 

8 Апрель - 
Май 

Лекция (беседа)  «Оборона Диксона» 
Декада, посвященная Дню Победы 

Музей 

(возможен выезд) 

9 Май 
Пешеходная экскурсия "Музейная маевка или как в 

Норильске отмечали Первомай" 
Музей 

10 Май 
Мероприятие посвященное «Полковой блиндаж» 

(квест – игра). Декада, посвященная Дню Победы 
Музей 

11 Май 
Лекция (беседа) «Семья Урванцевых», «Семья Сапрыкиных», 

«Семья Непокойчицких» (на выбор)  

Декада, посвященная международному Дню семьи 

Музей 

12 Июнь 
Квест – игра «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду 

искать!» посвященная Дню защиты детей 
Музей 

13 Июнь - 
Август 

Музей принимает заявки на музейные экскурсии, 
занятия и лекции 
 

Музей 

(возможен выезд) 

14 Сентябрь 
Мероприятие по программе «Гид по наукам»  

Декада, посвященная Дню знаний 
Музей 

15 Октябрь 
Лекция (беседа) «Первые школы, первые учителя 

Норильска» Декада, посвященная Дню учителя 

Музей 

(возможен выезд) 

16 Октябрь 
Экскурсия  «Пересмотру не подлежит»  
Декада, посвященная Памяти жертв политических 
репрессий 

Музей 

17 Октябрь 
Лекция (беседа) «Восстание заключенных 

Норильлага» Декада, посвященная Памяти жертв 

политических репрессий 

Музей 

(возможен выезд) 

18 Октябрь 
Лекция (беседа) «Л.Н.Гумилев» 

Декада, посвященная Памяти жертв политических 

репрессий 

Музей 
(возможен выезд) 

19 Октябрь 

Лекция (беседа) «Ефросинья Керсновская - 

тетрадные страницы» ( рассказ о судьбе 

заключенной Норильлага Е.А. Керсновской. Показ 
фильма «Ефросинья Керсновская – Житие») 

Музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественная галерея 
(ул. Талнахская, 78) 

 

Старший дошкольный возраст 

1 декабрь 

– январь 

Праздничное мероприятие «Зимние праздники» 

Мероприятие проводится в праздничной атмосфере 
новогоднего праздника на фоне произведений по теме 
«Зимний пейзаж», репродукций на тему «Библейские 

сюжеты» и наглядного материала на тему «Рождество» 
и «Праздник Новогодний». В познавательной части 
мероприятия удивительные истории празднования 
Нового года, истории о главных символах новогодних 

праздников. История и традиции празднования 
Рождества на Руси. Красивое музыкальное 
сопровождение и конкурсная программа создают 
добрую атмосферу праздника. 

Художественная 

галерея 
(возможен 

выезд) 

2 март Занятие «Масленица пришла – отворяй ворота» 

Познавательная часть мероприятия дает яркое 
представление о культуре древних славян, их 

отношения к земле и пониманию мира. История 
праздника Масленицы представлена через понимание 
ее тесной связи с многовековой историей нашего 
народа. В ходе мероприятия раскрываются традиции 

празднования Масленицы на Руси, проводится 
конкурсно-игровая программа. 

Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

3 апрель Занятие «Светлый Праздник» 

Мероприятие проводится на фоне живописных 
произведений на тему «Храмы России» и репродукций 
картин. В ходе мероприятия рассмотрены темы 
традиций празднования Пасхи на Руси. 

Художественная 

галерея 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 декабрь 

– январь 

Праздничное мероприятие «Зимние праздники» Художественная 

галерея 

2 февраль 
- март 

Занятие «Наперекор морозам и вьюгам» Художественная 
галерея 

3 март Занятие «Масленица пришла – отворяй ворота» Художественная 
галерея 

4 март Праздничное мероприятие «Люблю, боготворю и 

преклоняюсь…» 
Мероприятие проводится на фоне живописных 

произведений на тему «Женский портрет», 
репродукций картин и фотографий по темам, 
рассмотренным в ходе мероприятия. 
История и традиции празднования Международного 

женского дня. 
Женские образы в творчестве художников:  
- известные женщины разных эпох от Древнего мира 
до современности; 

женщины-воительницы, женщины-царицы. 
- эпоха Средневековья – образ Богоматери в иконе; 
- эпоха Возрождения – образ Мадонны в творчестве 

европейских художников; 
- женские образы эпохи Нового времени. 

Художественная 

галерея 

На мероприятии звучат музыкальные композиции, 
проводится конкурсно-игровая программа. 

5 март - 
апрель 

Занятие «Звездный путь» 

Мероприятие проводится с использованием 
презентации. В познавательной части программы 

рассмотрены истории об освоении космоса: 
- представления древних людей и легенды о космосе; 
- первые космические путешествия; 
- Вселенная и Солнечная система; 

- современные открытия; 
- космонавты-герои. 

Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

6 апрель Занятие «Светлый Праздник» Художественная 

галерея 

7 май Занятие «Ради жизни на земле» 

В ходе занятия, опираясь на художественные 
произведения, рассказывается о Великой 
Отечественной войне, ее исторических этапах, о 

патриотизме и величии советского народа, вставшего 
на защиту своей страны. Для проведения 
мероприятия использованы репродукции известных 
картин советских художников, плакатов и 

фотографий периода ВОВ, музыкальные 
произведения военных и послевоенных лет. 

Художественная 
галерея 

8 октябрь Занятие «Русь. Россия. Родина моя» 

Мероприятие проводится на фоне произведений по 
теме «Русский пейзаж», использованы репродукции 
отечественных художников, фотографии, 
произведения декоративно-прикладного искусства. В 

ходе занятия рассмотрены темы, посвященные 
русской земле, символике государства, народному 
творчеству, истории празднования Дня народного 
единства. 

Посредством произведений изобразительного 
искусства дается представление о родной земле, 
воспитание нравственности и патриотизма у 
подрастающего поколения. 

Художественная 

галерея 

9 ноябрь Праздничное мероприятие  
«Самой нежной, доброй, ласковой» 
Мероприятия проводится на фоне выставки «Образ 

материнства». В ходе занятия через художественное 
воплощение дается понятие образа материнства в 
разные эпохи - от палеолита (каменный век) до 
современности. 

В программе представлено творчество художников 
разных времен, которые на протяжении столетий в 
произведениях изобразительного искусства воспевают 
тему материнской любви и нежности. Звучат 

красивые музыкальные композиции, проводится  
конкурсная программа. 
В канун праздника приглашаем ребят с мамами и 
бабушками. Возможно включение в программу 
поздравлений и вручение  подарков для мам, заранее 
подготовленных детьми. 

Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

Учащиеся 7-11 классов 



1 декабрь 
– 

январь 

Праздничное мероприятие «Зимние праздники» Художественная 
галерея 

2 февраль Праздничное мероприятие  
«Пусть миром правит лишь любовь» 

В познавательной части мероприятия тема Любви 
раскрывается посредством рассмотрения её в 
произведениях искусства, где о любви слагают песни, 
снимают кино и ставят спектакли, любовь выражают 

в танце, любовь воспевают поэты в стихах и 
художники в картинах. Чувства любви, долга, 
верности рассмотрены через понимание отношения к 
родной земле и отчему дому, семье. Символика 

торжества, истоки праздников, посвященных теме 
любви, в культуре разных народов; древние легенды и 
романтические истории в художественных 
произведениях раскрывают зрителю удивительный 

мир, наполненный Любовью. 

Художественная 

галерея 

3 февраль  Занятие «Наперекор морозам и вьюгам» 

Мероприятие проводится на фоне произведений 

живописи, графики и фотографии, репродукции 
картин нганасанского художника М.Турдагина, а 
также декоративно-прикладных изделий. 
Мероприятие посвящено празднованию окончания 

полярной ночи народами Таймыра. 
В ходе мероприятия рассмотрены темы:  
- условия жизни и быта коренных народов Севера; 
- легенды, сказки и игры народов Севера. 

Конкурсно-игровая программа, сладкие призы. 
 

Художественная 

галерея 

4 март Праздничное мероприятие  

«Люблю, боготворю и преклоняюсь…» 

Художественная 

галерея 

5 март - 
апрель 

Занятие «Звездный путь» Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

6 апрель Занятие «Светлый Праздник» Художественная 
галерея 

7 май Занятие «Ради жизни на земле» 

 

Художественная 

галерея 

8 май Лекция «Плакаты Великой Отечественной войны» 

(9-11 кл.) 
Художественная 

галерея 

(возможен 
выезд) 

9 май Лекция «Этот день мы приближали, как могли…» 

Посвящена Дню Победы. 

Художественная 

галерея 

10 октябрь 
- 

ноябрь 

Лекция «Взгляд в прошлое» (8-11 кл.) 

Посвящена Дню Памяти жертв политических 

репрессий. 

Художественная 

галерея 

11 ноябрь Праздничное мероприятие 
«Самой нежной, доброй, ласковой» 
 

Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

Талнахский филиал 
 (Талнах 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 Музейное занятие «Вечно живые»  Музей 



февраля Декада, посвященная Дню защитника Отечества (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» Музей 

Декада, посвященная Памяти жертв политических 
репрессий 

(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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ: «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР», 
«ПРИРОДОВЕДЕНИЕ», «БИОЛОГИЯ», «ГЕОГРАФИЯ» 

«ЭКОЛОГИЯ» 
 

МВК «Музей Норильска» 
(Ленинский пр. 14) 

 

Старший дошкольный возраст 

1 Тематическая экскурсия «Мир природы Таймыра» 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 Музейное занятие «Насекомые и их знакомые» 
Музей 

(возможен выезд) 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 Тематическая экскурсия «Мир природы Таймыра» Музей 

2 Музейное занятие «Растительный мир полуострова Таймыр» Музей 

3 Музейное занятие «Грибное царство» Музей 

4 Музейное занятие «Птицы богатого края» 
Музей 

(возможен выезд) 

5 
Музейное занятие «Каменные сказки» 

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

Музей 

(возможен выезд) 

6 Музейное занятие «О чем рассказывают окаменелости?» 

(знакомство с основами палеонтологии) 

Музей 

(возможен выезд) 

7 
Интерактивное музейное занятие «Кто в тундре живет?» 
(рассказ об обитателях Таймырского полуострова с 

использованием напольной карты и передвижной выставки) 

Музей 
(возможен выезд) 

8 Музейное занятие «Насекомые и их знакомые» 
Музей 
(возможен выезд) 

9 Музейное занятие «Овцебык – это овца или бык?»  

(рассказ о овцебыках (с показом отрывков из фильма)) 
Музей 

10 
Музейное занятие  «Странники севера» 

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

Музей 

11 Музейное занятие «Царство рыб» 

(рассказ о рыбах обитающих в водоемах полуострова Таймыр) 

Музей 
(возможен выезд) 

12 Лекция (беседа) «Редкие и исчезающие виды млекопитающих, 

обитающих на Таймыре» 

Музей 
(возможен выезд) 

13 Лекция (беседа) «Крупные млекопитающие Севера» 
Музей 
(возможен выезд) 

14 Лекция (беседа)  «Особо охраняемые природные территории 

Таймыра» (рассказ о заповедниках полуострова Таймыр) 

Музей 

(возможен выезд) 

15 
Лекция (беседа) «Экокультура» или что день грядущий нам 

готовит…  (рассказ об экологическом состоянии планеты, 

Севера, Таймыра с показом слайдфильма) 

Музей 



16 Музейное занятие «Птицы богатого края» 
Музей 
 

Учащиеся 7-11 классов 

1 Тематическая экскурсия «Мир природы Таймыра» Музей 

2 Лекция (беседа) «Овцебык – это овца или бык?»  

(рассказ о овцебыках (с показом отрывков из фильма)) 
Музей 

3 
Лекция (беседа) «Странники севера» 

(рассказ о миграции северных диких оленей (с показом отрывков 
из фильма)) 

Музей 

4 Лекция (беседа)  «Наука ихтиология  «Царство рыб» 

(рассказ о рыбах обитающих в водоемах полуострова Таймыр) 

Музей 

(возможен выезд) 

5 Лекция (беседа) «Редкие и исчезающие виды млекопитающих, 

обитающих на Таймыре» 

Музей 
(возможен выезд) 

6 Лекция (беседа) «Крупные млекопитающие Севера» 
Музей 
(возможен выезд) 

7 Лекция (беседа)  «Особо охраняемые природные территории 

Таймыра» (рассказ о заповедниках полуострова Таймыр) 

Музей 

(возможен выезд) 

 
 

Художественная галерея 
(ул. Талнахская, 78) 

 

Старший дошкольный возраст 

1 Занятие «Легенды и мифы о цветах» 

Занятие проводится на фоне выставки произведений «Цветочная 
фантазия». Программа мероприятия состоит из рассказов о 
цветах, легенд и сказаний весёлых и грустных, поэтических и 
исторических, в которых реальные факты переплетаются с 

вымыслом и представлениями народов мира о жизни. 
Путешествуя по сказкам и легендам, даётся представление о 
происхождении цветов на земле. В ходе мероприятия звучат 
музыкальные композиции, проводится конкурсно-игровая 

программа. 

Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

2 Занятие из цикла «Народный календарь» 
«Красочные мелодии осени» 

Мероприятие проводится на фоне произведений живописи на 
тему «Осенний пейзаж» и репродукций картин русских 
художников. Экскурсия по картинам, сказочные истории и 
познавательные игровые моменты раскрывают зрителю 

народные традиции встречи осени, народные приметы, дают 
понятия отношения народа к природе и представление о 
природном богатстве. 

Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

3 Занятие из цикла «Народный календарь» 

«Зимние истории» 
Мероприятие проводится на фоне живописных произведений по 
теме «Зимний пейзаж». Экскурсия по картинам, рассказ о 

русской зиме с её щедрыми снегопадами и трескучими морозами 
в художественном творчестве. Значения и приметы зимних 
месяцев в народном календаре. В ходе мероприятия 
использованы произведения художников, поэтов и музыкантов, 

Художественная 

галерея 
(возможен 

выезд) 

посвящённые теме зимы. Проводится конкурсно-игровая 
программа. 

4 Занятие из цикла «Народный календарь» 
«Весеннего солнца лучи» 
Мероприятие проводится на фоне выставок «Весенний пейзаж» и 

«Букет цветов», репродукций картин известных художников. 
Рассказ об окончании зимы и пробуждении природы, приметах 
весны. В ходе занятия: экскурсии по картинам, сказочные 
истории, музыкальные композиции и конкурсная программа. 

Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

5 Занятие из цикла «Народный календарь» 
«Солнечная страна» 
Мероприятие проводится на фоне произведений по теме «Летний 

пейзаж». История, обычаи и традиции летних праздников дают 
представление о понимании мира природы, об удивительной 
красоте и богатстве родных просторов. В ходе занятия: экскурсия 
по картинам, приметы лета, летние праздники. Звучат 

музыкальные композиции, проводится конкурсная программа на 
закрепление материала. 

Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 Занятие «По страницам Красной книги» Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

2 Занятие «Легенды и мифы о цветах» (1-4 кл.) 

 
Художественная 

галерея 

(возможен 
выезд) 

3 Занятие из цикла «Народный календарь» 
«Красочные мелодии осени» 

Художественная 
галерея 

4 Занятие из цикла «Народный календарь» 
«Зимние истории» 

Художественная 
галерея 

5 Занятие из цикла «Народный календарь» 
«Весеннего солнца лучи» 

Художественная 
галерея 

6 Занятие из цикла «Народный календарь» 
«Солнечная страна» 

Художественная 
галерея 

7 

Занятие «По страницам Красной книги» 

Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

 
Талнахский филиал 

 (Талнах 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?» Музей 



(рассказ об обитателях Таймырского полуострова с 

использованием чучел животных) 

(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» 

(Ленинский пр. 14) 
 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 Экскурсия «Первый дом Норильска» Музей 

2 Обзорная экскурсия по городу «Норильск уникальный» Музей 

3 Лекция (беседа) «Памятники и памятные места Норильска» 
Музей 
(возможен выезд) 

4 Музейное занятие «Знакомство с Айкой» 
(рассказ о жизни белой медведицы в Норильске) 

Музей 
(возможен выезд) 

5 
Лекция (беседа)  «Возвращение овцебыка на Таймыр»  

(рассказ о восстановлении популяции овцебыков на Таймыре с 
показом слайдфильма) 

Музей 

(возможен выезд) 

6 Пешеходная экскурсия по исторической части города 
«Исторический Норильск» 

Музей 

7 
Лекция (беседа) «Улицы нашего города»  

(цикл лекций о истории улиц Норильска (р-н Кайеркан), возможен 
выбор истории конкретной улицы) 

Музей 

(возможен выезд) 

8 Музейное занятие «Геральдика и символика Красноярского  края» 
Музей 

(возможен выезд) 

Учащиеся 7-11 классов 

1 Тематическая экскурсия «Освоение полуострова Таймыр» Музей 

2 Тематическая экскурсия «Златокипящая Мангазея – прообраз 

Норильска» 
Музей 

3 Лекция (беседа) «Адмирал Колчак» 
Музей 
(возможен выезд) 

4 Экскурсия «Первый дом Норильска» Музей 

5 Лекция (беседа) «Н.Н.Урванцев первооткрыватель норильских 

месторождений» 

Музей 
(возможен выезд) 

6 Экскурсия  «Пересмотру не подлежит»  
(рассказ о судьбах заключенных Норильлага) 

Музей 

7 Лекция (беседа) «Восстание заключенных Норильлага» 
Музей 
(возможен выезд) 

8 Обзорная экскурсия по городу «Норильск уникальный» Музей 

9 Лекция (беседа) «Памятники и памятные места Норильска» 
Музей 

(возможен выезд) 

10 Лекция (беседа) «Знакомство с Айкой» 
(рассказ о жизни белой медведицы в Норильске) 

Музей 

(возможен выезд) 

11 
Лекция (беседа)  «Возвращение овцебыка на Таймыр»  

(рассказ о восстановлении популяции овцебыков на Таймыре с 
показом слайдфильма) 

Музей 

12 Пешеходная экскурсия по исторической части города 
«Исторический Норильск» 

Музей 

13 Лекция (беседа) «Норильск – прошлое и настоящее» 

(рассказ о строительстве города) 
Музей 
(возможен выезд) 

14 
Лекция (беседа) «Улицы нашего города»  

(цикл лекций о истории улиц Норильска (р-н Кайеркан), возможен 

выбор истории конкретной улицы) 

Музей 

(возможен выезд) 

15 Лекция (беседа)  «История строительства Норильского комбината» 
Музей 

(возможен выезд) 

16 Лекция (беседа) «Руал Амундсен» 
Музей 

(возможен выезд) 

17 Лекция (беседа) «Вторая Камчатская экспедиция» 
Музей 
(возможен выезд) 

18 
Лекция (беседа) «Экспедиция 1920 года в рисунках и 

воспоминаниях ее участников» (рассказ об экспедиции Н.Н. 

Урванцева) 

Музей 
(возможен выезд) 

19 Лекция (беседа) «Хантайская экспедиция» (рассказ о норильской 

экспедиции 1928 году по реке Хантайке) 
Музей 
(возможен выезд) 

20 Лекция (беседа) «Первый арктический автопробег» 
Музей 

(возможен выезд) 

21 
Лекция (беседа) «Экспедиция 1921 года. Первая зимовка» 

(рассказ об экспедиции Н.Н. Урванцева, строительство первого 
дома) 

Музей 

(возможен выезд) 

 

Художественная галерея 
(ул. Талнахская, 78) 

 

Старший дошкольный возраст 

1 Занятие из цикла «Мир искусства» 
«По следам пещерного человека» 

Мероприятие даёт представление о зарождении искусства в 
эпоху пещерного человека, развитие различных искусств и 
становление их основных видов: литературы, музыки, 
изобразительного искусства. В ходе мероприятия: 

познавательный лекционный материал и конкурсная программа, 
направленная на закрепление полученных знаний. 

Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 Занятие «Из глубины веков» 

Мероприятие проводится с использованием презентации и 
посвящено истории памятников древнего мира – семи чудес 

света, как отражение эпохи и жизни людей древнего мира. В 
наглядной форме рассказывается о том, как создавались 
знаменитые древние творения, что они значили для своих 
современников и какую культурную и техническую ценность 

представляли, а также о том, какие известные памятники 
культуры признают в современном мире чудесами света. 

Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

2 Занятие из цикла «Мир искусства» 

«По следам пещерного человека» 

Художественная 

галерея 
(возможен 

выезд) 

3 Занятие «История игрушки» 

Игрушка - важнейшая составляющая любой культуры. В 
познавательной части мероприятия раскрывается тема детской 
игрушки от древности к современности: с помощью игрушки на 

протяжении веков ребенку передается сама суть человеческих 
отношений, когда через игру он познает мир, учится мыслить и 
обретать собственный опыт.  

Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 



В ходе занятия рассмотрены темы:  
- самая первая игрушка детства; 

- игрушки из природных материалов; 
- понятие куклы; 
- известные игрушки разных народов; 
- традиции русской игрушки; 

- коллекционные, современные игрушки. 
В ходе мероприятия проводится игровая программа. 

Учащиеся 7-11 классов 

1 Занятие «Из глубины веков» (7кл.) Художественная 

галерея 
(возможен 

выезд) 

2 Лекция «Плакаты Великой Отечественной войны» (9-11 кл.) Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

3 Лекция «Этот день мы приближали, как могли…» 

Посвящена Дню Победы. 
Художественная 

галерея 

4 Лекция «Взгляд в прошлое» (8-11 кл.) 

Посвящена Дню Памяти жертв политических репрессий. 

Художественная 
галерея 

 

 

 Талнахский филиал 
 (Талнах 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) 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЛИТЕРАТУРА» 
МВК «Музей Норильска» 

(Ленинский пр. 14) 
 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 Занятие «Долганские сказки Огдо Аксеновой» Музей 

Учащиеся 7-11 классов 

1 Лекция (беседа) «Юрий Бариев – поэт, почетный гражданин 

Норильска»  

Музей 
(возможен выезд) 

2 Лекция (беседа) «Снегов Сергей Александрович» Музей 
(возможен выезд) 

3 Лекция (беседа) «Федоровский Н.М.  минеролог-поэт» Музей 
(возможен выезд) 

4 Лекция (беседа) «Не растеряйте эти слезы» (рассказ о жизни и 
творчестве С.Щеглова) 

Музей 

(возможен выезд) 

 
Художественная галерея 

(ул. Талнахская, 78) 
 

Старший дошкольный возраст 

1 Занятие «Там, на неведомых дорожках…» 

Для проведения мероприятия использованы изделия 
декоративно-прикладного искусства и репродукции картин 

известных художников-иллюстраторов. В ходе мероприятия 
рассказывается о сказке как ценном виде народного творчества. 
Через понимание смысла сказки раскрывается представление  
людей о земле, о природе и ее законах, о жизни зверей и птиц, о 

поступках человека и его судьбе. В произведениях художников-
иллюстраторов рассмотрены положительные и отрицательные 
образы сказочных героев. В ходе занятия: театрализованный 

Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 



рассказ, музыкальное сопровождение и игровая программа. 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 Занятие «Там, на неведомых дорожках…» (1-5 кл.) Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ «МХК» И «ИСКУССТВО» 
Художественная галерея 

(ул. Талнахская, 78) 

 

Старший дошкольный возраст 

1 Занятие из цикла «Мир искусства» 
«По следам пещерного человека» 
Мероприятие даёт представление о зарождении искусства в 
эпоху пещерного человека, развитие различных искусств и 

становление их основных видов: литературы, музыки, 
изобразительного искусства. В ходе мероприятия: 
познавательный лекционный материал и конкурсная программа, 
направленная на закрепление полученных знаний. 

Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

2 Занятие из цикла «Мир искусства» 
«В мастерской художника» 
Мероприятие проводится на фоне выставки «Виды 

изобразительного искусства». В ходе мероприятия учащиеся 
знакомятся с основными видами изобразительного искусства: 
живопись, графика, ДПИ, скульптура; с художественными 
материалами: карандаши, кисти и краски, пастель, уголь и 

другие материалы. Полученные знания закрепляются 
конкурсными играми. 

Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

3 Занятие из цикла «Мир искусства» 

«Путешествие в страну искусств» 
Мероприятие проводится на фоне выставки произведений по 
теме «Времена года». В ходе мероприятия даётся представление о 
цвете – главном выразительном средстве живописи. Занятие 

знакомит зрителя с понятиями цвета: цветные и не цветные 
(хроматические и ахроматические) цвета, основные и 
дополнительные цвета, контрастные цвета (цветовой спектр). 
Сказочные истории способствуют пониманию гармонии цвета, 

конкурсная программа помогает закреплению материала. 

Художественная 

галерея 
(возможен 

выезд) 

4 Занятие из цикла «Мир искусства» 
«Я карандаш с бумагой взял» 

Мероприятие проводится на фоне произведений живописи и 
графики на тему «Жанры изобразительного искусства». 
Экскурсия по картинам, театрализованный рассказ и 
коллективные игры знакомят зрителей с основными жанрами 

изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт.  

Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

5 Занятие из цикла «Жанры изобразительного искусства» 
«В мире живой природы» 

Мероприятие проводится на фоне выставки произведений 
живописи и графики из собрания галереи. В программе даётся 
наглядное представление о видах пейзажа, а также о способах 

Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

изображения мира живой природы: понятия композиции, 
планов, перспективы. Раскрывается тема красоты и гармонии 

природы, особенности передачи различных её состояний 
художественными средствами. 

6 Занятие из цикла «Жанры изобразительного искусства» 

«Красочный мир натюрморта» 
Мероприятие проводится на фоне выставки живописных работ 
из собрания галереи. Раскрываются темы мира предметов и мира 
живой природы, становление натюрморта, как жанра 

изобразительного искусства. Даются основные понятия 
композиции; участники программы учатся самостоятельно 
составлять натюрморты на разные темы. 

Художественная 

галерея 
(возможен 

выезд) 

7 Занятие из цикла «Жанры изобразительного искусства» 
«Любите живопись, поэты!..» 
Мероприятие проводится на фоне произведений живописи, 
графики и скульптуры из собрания галереи, репродукций 

известных произведений мировой художественной культуры. В 
ходе занятия рассмотрена тема портрета в призме времени: 
появление и развитие жанра в разные исторические эпохи. 
Проводится экскурсия по картинам и рассказ о создании 

портрета от наброска, эскизного рисунка  к законченному 
произведению, виды портретов. 

Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

8 Занятие из цикла «Русский сувенир» 

«В хороводе ярких красок». Матрёшка 
Занятие даёт представление об использовании дерева в 
народном творчестве. 
В познавательной части мероприятия рассказывается об 

истории, особенностях и традициях создания знаменитой 
игрушки – русской матрёшки, ставшей национальным 
сувениром. 

Художественная 

галерея 
(возможен 

выезд) 

9 Занятие из цикла «Русский сувенир» 

«Золотая хохлома». Хохломская роспись 
Занятие посвящено русскому народному художественному 
промыслу создания золочёной деревянной посуды и знакомит с 

оригинальной техникой, сохранившей секрет изготовления 
«золотой» посуды без применения золота. В ходе мероприятия 
даётся наглядное представление об элементах хохломской 
росписи и особенностях орнамента. 

Художественная 

галерея 

10 Занятие из цикла «Русский сувенир» 
«Сине-белая сказка». Гжель 
В ходе занятия даётся представление о способах и традициях 
использования глины в русских художественных промыслах, 

создании керамических изделий. Знакомство с разнообразием 
формы и назначением изделий из глины. Рассказ о характерных 
особенностях гжельского фарфора (колорит, композиция), 
демонстрация основ гжельской росписи. 

Художественная 
галерея 

11 Занятие из цикла «Русский сувенир» 
«Чудеса из глины». Глиняные игрушки: Дымково и 
Филимоново 

Программа мероприятия знакомит с яркими образцами русского 
народного творчества – игрушками из глины. В программе 
мероприятия рассказывается об истории возникновения 
промыслов. Даётся представление о праздничном колорите 

игрушек и основных средствах выразительности в разнообразии 
элементов росписи с их яркостью, нарядностью цвета и 

Художественная 
галерея 



декоративностью. 

12 Занятие из цикла «Русский сувенир» 
«Жостовский букет». Жостово 
Мероприятие посвящено русскому народному художественному 
промыслу росписи кованых металлических подносов. 

Рассказывается об истории художественного промысла Жостово, 
о традициях и особенностях росписи. Даётся наглядное 
представление об этапах работы над декоративной композицией, 
о разнообразии форм подносов и вариантов построения 

цветочных композиций. 

Художественная 
галерея 

Начальная школа, 5-6 классы 

1 Занятие «Из глубины веков» 

Мероприятие проводится с использованием презентации и 
посвящено истории памятников древнего мира – семи чудес 
света, как отражение эпохи и жизни людей древнего мира. В 

наглядной форме рассказывается о том, как создавались 
знаменитые древние творения, что они значили для своих 
современников и какую культурную и техническую ценность 
представляли, а также о том, какие известные памятники 

культуры признают в современном мире чудесами света. 

Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

2 Занятие «Славилась Россия чудо-мастерами» 

Мероприятие проводится на фоне произведений живописи, 

экспонатов декоративно-прикладного искусства и выставки 
репродукций картин русских художников. В ходе занятия дается 
представление о народных промыслах нашей страны. Занятие 
способствует воспитанию чувства патриотизма и гордости за 

свою страну и народ, развитию эстетического вкуса, 
формированию высоких и эмоциональных качеств личности. 

Художественная 
галерея 

 

3 Занятие «История игрушки» 

Игрушка - важнейшая составляющая любой культуры. В 
познавательной части мероприятия раскрывается тема детской 
игрушки от древности к современности: с помощью игрушки на 
протяжении веков ребенку передается сама суть человеческих 

отношений, когда через игру он познает мир, учится мыслить и 
обретать собственный опыт.  
В ходе занятия рассмотрены темы:  

- самая первая игрушка детства; 
- игрушки из природных материалов; 
- понятие куклы; 
- известные игрушки разных народов; 

- традиции русской игрушки; 
- коллекционные, современные игрушки. 
В ходе мероприятия проводится игровая программа. 

Художественная 

галерея 
(возможен 

выезд) 

4 Занятие из цикла «Мир искусства» 

«По следам пещерного человека» 

Художественная 

галерея 
(возможен 

выезд) 

5 Занятие из цикла «Мир искусства» 
«В мастерской художника» 

Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

6 Занятие из цикла «Мир искусства» 
«Путешествие в страну искусств» 
 

Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

7 Занятие из цикла «Мир искусства» 
«Я карандаш с бумагой взял» 
 

Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

8 Занятие из цикла «Жанры изобразительного искусства» 
«В мире живой природы» 
 

Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

9 Занятие из цикла «Жанры изобразительного искусства» 
«Красочный мир натюрморта» 
 

Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

10 Занятие из цикла «Жанры изобразительного искусства» 
«Любите живопись, поэты!..» 
 

Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

11 Занятие из цикла «Русский сувенир» 

«В хороводе ярких красок». Матрёшка (1-4 кл.) 

Художественная 

галерея 

12 Занятие из цикла «Русский сувенир» 
«Золотая хохлома». Хохломская роспись (1-4 кл.) 

Художественная 
галерея 

13 Занятие из цикла «Русский сувенир» 
«Сине-белая сказка». Гжель (1-4 кл.) 

Художественная 
галерея 

14 Занятие из цикла «Русский сувенир» 

«Чудеса из глины». Глиняные игрушки: Дымково и 
Филимоново (1-4 кл.) 

Художественная 

галерея 

15 Занятие из цикла «Русский сувенир» 

«Жостовский букет». Жостово (1-4 кл.) 

Художественная 

галерея 

16 Занятие «Искусство граффити: от просто написанных слов 

до изысканных рисунков» 

История, особенности и направления современного уличного 
искусства – граффити. Наглядное представление о современных 
способах рисунка. История развития граффити как способа 
самовыражения – искусства нарисовать собственное «Я», 

основные понятия граффити - изображений.  
Практическая работа на тему «Граффити-надписи». 

Художественная 
галерея 

(возможен 

выезд) 

Учащиеся 7-11 классов 

1 Занятие «Из глубины веков» (7 кл.) Художественная 

галерея 
(возможен 

выезд) 

2 Занятие «Искусство граффити: от просто написанных слов 

до изысканных рисунков» 
 

Художественная 
галерея 

(возможен 
выезд) 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА 
 «ЮНЫЕ ЗООЛОГИ» 

«Музей Норильска» 
(Ленинский пр. 14) 

 
Начальная школа, 5-6 классы 

1 Музейное занятие «Овцебык». Творческий проект «Каре овцебыков» Музей 

2 Музейное занятие «Путоранский снежный баран». Творческий проект 
«Портрет толсторога» 

Музей 

3 Музейное занятие «Горный кит или обжора». Творческий проект 
«Превращение в росомаху» 

Музей 

4 Музейное занятие «Белый медведь» Творческий проект «Пушистая 
аппликация» 

Музей 

5 Музейное занятие «Полярная сова». Творческий проект «Маска  –
совенок» 

Музей 

(возможен выезд) 

6 Музейное занятие «Копытный лемминг». Творческий проект 
«Веревочная аппликация» 

Музей 

7 Музейное занятие  «Морской единорог». Творческий проект 
«Акварельный нарвал» 

Музей 

8 Музейное занятие  «Северный олень». Творческий проект «Зернышко к 
зернышку» 

Музей 

9 Музейное занятие  «На кого волки воют». Творческий проект «Волчек 
серый бочек» 

Музей 

10 Музейное занятие  «Заяц беляк». Творческий проект «Оригами-
игрушка» 

Музей 

(возможен выезд) 

11 Музейное занятие «Мишка косолапый». Творческий проект 
«Скульптурный медведь» 

Музей 

12 Музейное занятие «Ценный песец».  Творческий проект «Рисунок из 
ваты» 

Музей 

13 Музейное занятие «Краснозобая казарка». Творческий проект 
«Маршруты путешествий» 

Музей 

14 Музейное занятие «Сокол сапсан». Творческий проект «Перышко к 
перышку» 

Музей 

15 Музейное занятие «Морж». Творческий проект «Превращение тарелок» 
Музей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА 
 «ЮНЫЕ ЭТНОГРАФЫ» 

«Музей Норильска» 
(Ленинский пр. 14) 

 
Начальная школа, 5-6 классы 

1 Музейное занятие «Наука-этнография». Творческий проект «Бабушки, 
дедушки» 

Музей 

2 Музейное занятие «Нганасане»». Творческий проект «Нганасанский 
костюм» 

Музей 

(возможен выезд) 

3 Музейное занятие «Эвенки». Творческий проект «Эвенкийский костюм» 
Музей 

(возможен выезд) 

4 Музейное занятие «Энцы» Творческий проект «Энецкий костюм» 
Музей 

(возможен выезд) 

5 Музейное занятие «Ненцы». Творческий проект «Ненецкий костюм» 
Музей 
(возможен выезд) 

6 Музейное занятие «Долганы». Творческий проект «Долганский костюм» Музей 

7 Музейное занятие  «Оленеводство». Творческий проект «Оленье стадо» Музей 

8 Музейное занятие  «Охота». Творческий проект «Оружие охотника - 
маут» 

Музей 

9 Музейное занятие  «Рыбалка». Творческий проект «Ловись рыбка 
маленькая и большая» 

Музей 

10 Музейное занятие  «Чум». Творческий проект «Установка чума» 
Музей 

 

11 Музейное занятие «Национальная кухня». Творческий проект 
«Приятного аппетита» 

Музей 

12 Музейное занятие «Календарь ».  Творческий проект «Ориентируемся в 
времени» 

Музей 

13 Музейное занятие «Шаманизм». Творческий проект «Костюм шамана» Музей 

14 Музейное занятие «Чистый чум». Творческий проект «Вместе весело» Музей 

15 Музейное занятие «Аргиш». Творческий проект «Большой аргиш» 
Музей 

(возможен выезд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА 
 «ЮНЫЕ ПАЛЕОНТОЛОГИ» 

МВК «Музей Норильска» 
(Ленинский пр. 14) 

 
Начальная школа, 5-6 классы 

1 
Музейное занятие «Наука палеонтология». Творческий проект 
«Иностранцы»  

  
Музей 

2 Музейное занятие «Начало начал, Возраст земли». Творческий 
проект «Макет Вселенной» 

Музей 

3 
Музейное занятие «Как зарождалась жизнь на Земле». 
Творческие проекты (на выбор) « Туфелька», «Каменная 

монета», «Медуза» 

Музей 

4 Музейное занятие «Скелетная революция» 
 Творческий проект «Собери скелет» 

Музей 

5 Музейное занятие «Древний мир рыб». Творческий проект 
«Зубастая акула» 

Музей 
(возможен 
выезд) 

6 Музейное занятие «Первые растения на земле». Творческий проект 

«Пальма» 
Музей 

7 Музейное занятие  «Насекомые палеозойской эры». Творческие 
проекты (на выбор)  «Парадунбария», «Муха-Цокотуха» 

Музей 

8 Музейное занятие  «Хищники юрского периода». Творческий 
проект «Милый хищник» 

Музей 

9 Музейное занятие  «Травоядные динозавры». Творческий 
проект «Акварельная история» 

Музей 

10 Музейное занятие  «Летающие ящеры». Творческий проект 
«Крылопалец» 

Музей 
(возможен 
выезд) 

11 Музейное занятие «Изменение климата Земли». Творческий 
проект «Вулкан» 

Музей 

12 Музейное занятие «Первые млекопитающие ».  Творческий 
проект «Саблезубый тигр» 

Музей 

13 Музейное занятие «Ледниковый период». Творческий проект 
«Соседи мамонта» 

Музей 

14 Музейное занятие «Мамонт». Творческие проекты (на выбор) 
«Скелет мамонта», «Мамонтенок» 

Музей 

15 Музейное занятие «Гости из далекого прошлого». Творческий 
проект «Знакомые окаменелости» 

Музей 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА 

 «ЮННАТЫ» 

Талнахский филиал 
 (Талнах 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 
 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА 

«ЮНЫЕ ГЕОЛОГИ» 

Талнахский филиал 
 (Талнах 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 
 

 

 

*смотри Прейскурант на платные услуги, оказываемые Музейно-

выставочным комплексом «Музей Норильска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


