
СВОДНАЯ ПРОГРАММА 

совместных мероприятий образовательных учреждений города и МВК «Музей Норильска» (Ленинский пр. 14) 

 

СЕНТЯБРЬ 

Плана УОДО Мероприятия МВК 

«Музей Норильска» 

Форма проведения Место 

проведения 

Продолжительность 

мероприятия 

Возрастная 

категория  

Возможная 

предметная 

интеграция 

Стоимость 

мероприятия 

Урок безопасности, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Час памяти» Лекция (беседа) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

 

1 ак./час 

 

6 кл - 11 кл ОБЖ 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

Декада дорожной 

безопасности детей 

«Внимание! Особые 

места нашего 

города!» 
Музейное занятие 

(беседа) 

 

1 кл - 7 кл ПДД, ОБЖ 

с 1 чел. 60 руб. 

(выезд 70 руб.) 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

Городской 

профориентационный 

конкурс для 

обучающихся 10-11 

классов «Мечтая о 

будущей карьере» 

«Профессии моего 

города» 
10 кл - 11 кл Профориентация 

Старт долгосрочного 

воспитательного проекта 

«Школьный корабль 

XXI века»      3 этап 

«Любимый город 

объединяет нас!», 

посвященный юбилею 

города 

 

«Первый дом 

Норильска» 
Экскурсия 

Первый дом 

Норильска 
1 кл - 11 кл 

История 

Краеведение 

60 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

«Пересмотру не 

подлежит» 

Тематическая 

экскурсия на базе 

постоянной 

выставки 

Музей 6 кл - 11 кл 

50 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

«Н.Н.Урванцев 

первооткрыватель 

норильских 

месторождений» Лекция (беседа) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

6 кл - 11 кл 
700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) «Памятники и 

памятные места 

Норильска» 

5 кл - 11 кл 

Старт проекта «Твои 

горизонты» /краевое 

профориентационное 

волонтерское движение 

Экскурсионная 

программа по 

отделам МВК «Музей 

Норильска» 

(Ленинский пр. 14) с 

рассказом о 

деятельности 

специалистов 

Экскурсия Музей 1 ак./час 8 кл.-11 кл. Профориентация 

50 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 



Мероприятия ко 

Всемирному дню 

туриста 

Выставка «Клуб 

туристов Таймыр XX-

XXI век» 

Тематическая 

экскурсия 
Музей 1 ак./час 1 кл.-11 кл. 

География 

Биология 

ОБЖ 

50 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

ОКТЯБРЬ 

Декада памяти жертв 

политических репрессий 

«Восстание 

заключенных 

Норильлага. 1953 

год». 

Лекция (беседа) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

1 ак./час 

 

7 кл.-11кл. 

История 

Краеведение 

 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

«Пересмотру не 

подлежит» (история 

Норильлага) 

Тематическая 

экскурсия на базе 

постоянной 

выставки 

Музей 

50 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

Выставка к 105-летию  

Л.Н.Гумилева из 

фондов 

Мемориального дома-

музея Л.Н.Гумилева 

(С.-Пб) 

Тематическая 

экскурсия  на 

основе выставки  

Музей 7 кл.-11кл. 

50 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

«Памятники 

Норильска» 

Тематическая 

экскурсия по городу 

на основе 

памятников и 

памятных мест.  

Музей 

(пешеходная 

экскурсия) 

6 кл.-11кл. 

500 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел. В 

случае 

превышения 

времени 

экскурсии (по 

инициативе 

заказчика) 

более чем на 10 

мин. – оплата 

взимается за  

2 ак./часа) 

«Учитель! Перед именем 

твоим...» - праздничные 

программы 

посвященные Дню 

учителя 

«Первые школы 

Норильска»  
Лекция (беседа) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

6 кл-11 кл. 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

Городской конкурс 

юных знатоков природы 

родного края «Таймыр - 

мой дом родной!» 

«Территория» 

Экскурсия на базе 

постоянной 

экспозиции Музей 

 

1 кл-11 кл. 

Окружающий 

мир 

Биология 

География 

70 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

«Грибное царство» 
Музейное занятие 

(беседа)    
«Занимательный 

гербарий» - занятие о 

флоре (деревья, 



кустарники, травы, 

ягоды, цветы) 

Таймыра 

 

 

«Растительный мир. 

Деревья» 

Музейное занятие 

(беседа) 

Музей 

1 ак./час 

 

2 кл-5 кл. 

Окружающий 

мир 

Природоведение 

с 1 чел. 60 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

«Растительный мир. 

Кустарники» 

«Растительный мир. 

Цветы» 

«Растительный мир. 

Травы» 

«Растительный мир. 

Мхи и лишайники» 

«Чудеса природы – 

волшебные явления» 

- занятие о 

климатических 

циклах, явлениях 

природы Севера 

Музей 

(возможен 

выезд) 

с 1 чел. 60 руб. 

(выезд 70 руб.) 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

 

«О чес рассказывают 

окаменелости» 

Музейное занятие с 

использованием 

передвижной 

выставки и 

художественных 

муляжей(мамонт, 

овцебык, 

шертистый носорог) 

знакомит детей с 

древней историей 

полуострова 

Таймыр 

«Кто в тундре живет»  

Интерактивное 

занятие об 

обитателях 

Таймырского 

полуострова с 

использованием 

напольной карты, 

карточек и 

передвижных 

стендов 

«Насекомые и их 

знакомые» 

Интерактивное 

занятие 



Городской конкурс 

юных знатоков природы 

родного края «Таймыр - 

мой дом родной!» 

«Овцебык – это овца 

или бык?»  

Музейное занятие 

(знакомство с 

биологическим 

разнообразием 

Таймыра: овцебык 

(с показом отрывков 

из фильма)) 

Музей 

1 ак./час 

 

6 кл-7 кл. 

Биология 

География 

с 1 чел. 60 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

 

«Странники севера» 

Музейное занятие 

(знакомство с 

биологическим 

разнообразием 

Таймыра: северный 

олень (с показом 

отрывков из 

фильма)) 

1 ак./час 

 

9 кл-11 кл. 

«Знакомство с 

Айкой» 

Музейное занятие 

(знакомство с 

биологическим 

разнообразием 

Таймыра: белый 

медведь (с показом 

отрывков из 

фильма)) 

3 кл-7 кл. 

Окружающий 

мир 

Природоведение 

История 

 

«Царство рыб» - 

знакомство с 

биологическим 

разнообразием 

Таймыра: рыбы 

Музейное занятие 

(знакомство с 

биологическим 

разнообразием 

Таймыра: рыбы) 

5 кл-7 кл. 

Природоведение 

Биология 

«Редкие и 

исчезающие виды 

млекопитающих, 

обитающих на 

Таймыре»  

Лекция (беседа) с 

показом 

слайдфильма о 

млекопитающих, 

занесенных в 

Красную книгу. 

5 кл-9 кл. 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

«Крупные 

млекопитающие 

Севера» 

Лекция (беседа) с 

показом 

слайдфильма о 

крупных морских 

млекопитающих 

Севера. 

«Возвращение 

овцебыка на Таймыр» 

Лекция (беседа) с 

показом 

слайдфильма об 

истории 

восстановления 



популяции 

овцебыков на 

Таймыре 

Городской 

дистанционный конкурс 

по краеведческому 

ориентированию «Наш 

край, познаем и 

любим!», посвященный 

65-летнему юбилею 

города 

«Историческая часть 

города Норильска» 

Пешеходная 

экскурсия (от Музея 

до Октябрьской 

площади) 

Музей 

1 ак./час 

5кл - 11кл. 
История 

Краеведение 

500 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел. В 

случае 

превышения 

времени 

экскурсии (по 

инициативе 

заказчика) 

более чем на 10 

мин. – оплата 

взимается за  

2 ак./часа) 

Профориентационные 

экскурсии для 

обучающихся 8-11 

классов 

Экскурсионная 

программа по 

отделам МВК «Музей 

Норильска» 

(Ленинский пр. 14) с 

рассказом о 

деятельности 

специалистов 

Тематическая 

экскурсия 
Музей 8кл.-11 кл. Профориентация 

50 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

НОЯБРЬ 

Международный день 

толерантности           (по 

календарю 

образовательных 

событий министерства 

образования 

Красноярского края) 

«Путешествие по 

Пясиде» (рассказ о 

малочисленных 

коренных народах 

полуострова Таймыр) 

Музейное 

занятие с 

использованием 

передвижной 

выставки и 

напольной карты 

(игра) 

Музей 

(возможен 

выезд) 1 ак./час 

1кл.- 6 кл. 

Краеведение 

с 1 чел. 60 руб. 

(выезд 70 руб.) 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

«Таймырские сказки» 

(сказки 

малочисленных 

коренных народов 

полуострова Таймыр) Музейное 

занятие «В гости к 

северянам» (рассказ о 

малочисленных 

коренных народах 

севера) 

«Легенды о шаманах 

Таймыра» 

Интерактивное 

музейное 
Музей 4кл.- 6 кл. 

с 1 чел. 60 руб. 

(аудитория не 



занятие о быте, 

обычаях 

последних 

шаманов 

Таймыра; показ 

фильма 

«Последний 

шаман» (по 

желанию) 

менее 10 чел) 

Международный день 

толерантности           (по 

календарю 

образовательных 

событий министерства 

образования 

Красноярского края) 

«Тёплое искусство 

холодной зимы» 

Музейное 

интерактивное 

занятие с 

использованием 

орнаментов 

народов 

Таймыра; показ 

слайдфильма (по 

желанию) 

Музей 

4кл.- 6 кл. 

с 1 чел. 60 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

«Звуки тундры» 

Интерактивное 

музейное 

занятие о 

народном 

творчестве  

коренных 

народов 

Таймыра 

«Духовная культура 

народов Таймыра»  

Лекция (беседа) 

с демонстрацией 

фильма 

«Рисованное 

железо «ня» 6кл.- 9 кл. 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

«Материальная 

культура народов 

Таймыра»  

Лекция (беседа) 

с демонстрацией 

фильма 

«Нганасаны» 

Городской фестиваль «С 

юбилеем, Норильск!»: 

конкурс рисунков и эссе 

«По волнам нашей 

памяти» 

«Норильск – прошлое 

и настоящее» 
Лекция (беседа) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

6кл.- 11 кл. 



Старт городского 

профориентационного 

конкурса «Я б в рабочие 

пошел!» 

«Будущие 

специалисты нашего 

города» 

Лекция (беседа) 

требующая 

специальной 

подготовки 

(рассказ о 

профессиях на 

выбор 

аудитории) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

1 ак./час 

8кл.- 11 кл. Профориентация 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

Старт городского 

профориентационного 

конкурса «Я б в рабочие 

пошел!» 

«Профессии моего 

города»  

Лекция (беседа) 

о профессиях 

геолога, горняка, 

строителя, 

металлурга 

Музей  

8кл.- 11 кл. 

Профориентация 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

«Профессия моя – 

геолог!» 

Интерактивное 

музейное 

занятие из цикла 

«Профессии 

моего города». 

5кл.- 9 кл. 

с 1 чел. 60 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

«Профессия моя – 

металлург!» 

«Профессия моя – 

горняк!» 

Декада «Любовью 

матери согреты» 

«Начало начал» 

(рассказ о роддоме г. 

Норильска, матерях 

героинях)  

Лекция (беседа) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

5 кл.- 11 кл. 
История 

Краеведение 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

ДЕКАБРЬ 

Тематический урок 

информатики. Час кода 

всероссийская акция (по 

календарю 

образовательных 

событий министерства 

образования 

Красноярского края). 

«Всюду свет!» 

Музейное 

занятие (рассказ 

о развитии 

технических 

устройств) 

Музей  1 ак./час 
3 кл.- 6 кл. История 

с 1 чел. 60 руб. 

(выезд 70 руб.) 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

«Школа карнавальная» «Весело! Встретим Музейное 1 кл.- 7 кл.  О стоимости 



/новогодние праздники/ Новый год!» занятие 

(специальная 

новогодняя 

программа) 

занятия будет 

дополнительно 

сообщено 

Профориентационные 

экскурсии для 

обучающихся 8-11 

классов 

Экскурсионная 

программа по 

отделам МВК «Музей 

Норильска» 

(Ленинский пр. 14) с 

рассказом о 

деятельности 

специалистов 

Тематическая 

экскурсия 
8 кл.- 11 кл. Профориентация 

50 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

ЯНВАРЬ 

«Школа карнавальная» 

/новогодние праздники/ 

«Весело! Встретим 

Новый год!» 

Музейное 

занятие 

(специальная 

новогодняя 

программа) 

Музей 1 ак./час 1кл.- 7кл.  

О стоимости 

занятия будет 

дополнительно 

сообщено 

Конкурс «Здоровое 

питание - здоровые 

школьники!» 

«Таймырская кухня 

от А до Я» 

Музейное 

занятие (рассказ 

о кухне 

малочисленных 

коренных 

народов севера и 

о развитии 

учреждений 

общественного 

питания) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

1 ак./час 

1кл.- 7кл. 

История 

Краеведение 

ОБЖ 

с 1 чел. 60 руб. 

(выезд 70 руб.) 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

Городской фестиваль «С 

юбилеем, Норильск!»: 

квест «По памятным 

местам Норильска» 

«Улицы нашего 

города» 

Лекция (беседа) 

(цикл лекций о 

истории улиц 

Норильска (р-н 

Кайеркан) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

5кл.- 11кл. 

История 

Краеведение 

 
700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 
«Памятники и 

памятные места 

Норильска» 

Лекция (беседа) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

5кл - 11кл 
История 

Краеведение 

Городской 

экологический марафон 

«Скажем «ДА!» в 

защиту природы» 

«Особо охраняемые 

природные 

территории Таймыра» 

Музейное 

занятие 

Музей 

2кл - 6кл 
Краеведение 

География 

Биология 

Экология 

с 1 чел. 60 руб. 

(выезд 70 руб.) 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

«Редкие и 

исчезающие виды 

млекопитающих, 

обитающих на 

Лекция (беседа) 

с показом 

слайдфильма о 

млекопитающих, 

5кл - 9кл 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 



Таймыре»  занесенных в 

Красную книгу 

«Редкие и 

исчезающие виды 

птиц, гнездящихся на 

Таймыре»  

Лекция (беседа) 

с демонстрацией 

слайдфильма 

«Экокультура» или 

что день грядущий 

нам готовит… 

Лекция (беседа) 

с показом 

слайдфильма об 

экологическом 

состоянии 

планеты, Севера, 

Таймыра 

 

Музей 

 

 

5кл - 9кл 

 

 

 

 

Краеведение 

География 

Биология 

Экология 

 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

 

ФЕВРАЛЬ 

Декада, посвященная 

Дню защитников 

отчества: «Славься 

сынами своими, 

Отечество!» 

«Это было недавно, 

когда вас еще не 

было». Ко дню 

памяти павших и 

вывода войск из 

Афганистана. 

Лекция (беседа) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

1 ак./час 

7кл.-11кл. История 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 
«Знать и помнить» - 

лекция с 

демонстрацией 

слайдфильма о 

воинах – 

интернационалистах 

(Афганистан, Чечня) 

«Юные защитники 

Отечества» 
Музейное 

занятие 

1кл.- 5 кл.  

с 1 чел. 60 руб. 

(выезд 70 руб.) 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

Кулинарные мастер-

классы для 

обучающихся «Готовим 

вместе!» 

«Кухня народов 

Таймыра» 
5кл.- 7 кл. 

Основы 

технологии 

Краеведение 

«Масленица» 
Музейное 

занятие 
1кл.-11кл. 

История 

МХК 

Городской 

интеллектуальный 

краеведческий конкурс 

«Ключи от Таймыра», 

посвященный 65-

летнему юбилею города 

«Улицы нашего 

города» 

Лекция (беседа) 

(цикл лекций о 

истории улиц 

Норильска (р-н 

Кайеркан) 

Музей 

(возможен 

выезд) 
1 ак./час 

5кл.- 11кл. 
История 

Краеведение 700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

«Освоение Таймыра» Лекция (беседа) 7кл.- 11кл. 

История 

Краеведение 

География 

«Каменные  сказки» Музейное Музей 2кл.- 4кл. История с 1 чел. 60 руб. 



занятие Краеведение 

Природоведение 

(выезд 70 руб.) 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

«История Мангазеи» - 

занятие об освоении 

северных территорий 

с показом 

слайдфильма 

Лекция (беседа) 7кл.- 11кл. История 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

Городской 

интеллектуальный 

краеведческий конкурс 

«Ключи от Таймыра», 

посвященный 65-

летнему юбилею города 

«Генерал Колчак – 

полярный 

исследователь» 

Лекция (беседа) 

Музей 

7кл.- 11кл. История 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 
«Н.Н.Урванцев 

первооткрыватель 

норильских 

месторождений» 

Музей 

(возможен 

выезд) 

Профориентационные 

экскурсии для 

обучающихся 8-11 

классов 

Экскурсионная 

программа по 

отделам МВК «Музей 

Норильска» 

(Ленинский пр. 14) с 

рассказом о 

деятельности 

специалистов 

Тематическая 

экскурсия 
Музей 8 кл.- 11 кл. Профориентация 

50 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

 МАРТ 

Декада «Нежности, 

добра и весны!» 

«Цветочный 

Норильск» 

Музейное 

занятие (рассказ 

о цветах 

Норильска 

(привезенные 

растения, 

цветочные 

павильоны, 

теплицы)  

Музей 

(возможен 

выезд) 

1 ак./час 

6 кл.- 8 кл. 
История 

Краеведение 

с 1 чел. 60 руб. 

(выезд 70 руб.) 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

 
«Женщины 

Норильска» 

Лекция (беседа) 

рассказ о 

знаменитых 

норильчанках, 

внесших свой 

вклад в развитие 

города) 

6 кл.- 11 кл. 

История 

МХК 

 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

 «Мода» 

Экскурсия по 

выставке к 8 

марта о моде из 

фондов Музея 

 5 кл.- 11 кл. 

О стоимости 

экскурсии 

будет 

дополнительно 



Норильска и 

частных 

коллекций 

Норильчан 

сообщено 

Краевой Единый 

профориентационный 

день 

«Будущие 

специалисты нашего 

города» 

Лекция (беседа) 

требующая 

специальной 

подготовки 

(рассказ о 

профессиях на 

выбор 

аудитории) 
 8 кл.- 11 кл. 

Профориентация 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

Научно-практическая 

конференция 

«Норильский никель: 

вчера, сегодня, завтра» 

«История 

строительства 

Норильского 

комбината» 

Лекция (беседа) 

рассказ о 

строительстве, 

производстве  и 

достижениях 

комбината) 

История 

Краеведение 

Муниципальный этап 

краевого конкурса на 

лучшее знание 

геральдики и символики 

«Геральдика и 

символика нашего 

края» 

Музейное 

занятие 

Музей 

(возможен 

выезд) 

1 ак./час 

3 кл.- 7 кл. 

История 

Краеведение 

МХК 

с 1 чел. 60 руб. 

(выезд 70 руб.) 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

Профориентационная 

квест-игра «Экскурсия 

по городу» 

«Виртуальная 

экскурсия» 
Лекция (беседа) 

7 кл.- 11 кл. 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) Интерактивная 

познавательная 

программа «Играем в 

театр», посвященная 

Международному дню 

театра 

«Театральный 

Норильск» 

Лекция (беседа) 

история 

Норильского 

театра) 

«Театральный 

Норильск» 

Музейное 

занятие 
1 кл.- 6 кл. Искусство 

с 1 чел. 60 руб. 

(выезд 70 руб.) 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

АПРЕЛЬ 

Фестиваль творчества 

«Професии родного 

города» 

«Будущие 

специалисты нашего 

города» 

Лекция (беседа) 

требующая 

специальной 

подготовки 

(рассказ о 

профессиях на 

выбор 

аудитории) 

Музей 

(возможен 

выезд) 1 ак./час 

8кл.- 11кл. Профориентация 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

Городская олимпиада по 

школьному краеведению 
«Юные краеведы» 

Квест – игра по 

музею 
Музей 6кл.- 11кл. 

История 

Краеведение 

с 1 чел. 70 руб. 

(аудитория не 



(временные 

выставки, 

постоянные 

экспозиции) 

менее 10 чел) 

Городской фестиваль «С 

юбилеем, Норильск!»: 

квест «По памятным 

местам Норильска» 

«Памятники и 

памятные места 

Норильска» 

Лекция (беседа) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

5кл.- 11кл. 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

"Сколько лет 

Норильску?" 

Экскурсия по 

выставке-версии 

к 65-летнему 

юбилею города 

Музей 
История 

Краеведение 

О стоимости 

экскурсии 

будет 

дополнительно 

сообщено 

Декада «Чтобы 

помнили» 

«Норильск в годы 

ВОВ» 
Лекция (беседа) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

6кл.- 11кл. 
История 

Краеведение 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) «Оборона Диксона» 

"Курская дуга"  

Экскурсия по 

выставке 

посвященной 75-

летию Курской 

битвы из фондов 

Центрального 

музея Великой 

Отечественной 

войны (Москва) Музей 1 ак./час 5кл.- 11кл. 
История 

 

О стоимости 

экскурсии 

будет 

дополнительно 

сообщено 

«Чернобыль – быль, 

Чернобыль – боль» 

Мероприятие,  

посвященное  

Дню памяти 

погибших в 

радиационных 

авариях и 

катастрофах 26 

апреля. 

О стоимости 

мероприятия 

будет 

дополнительно 

сообщено 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» День 

космонавтики» (по 

календарю 

образовательных 

событий министерства 

образования 

Красноярского края). 

«Репортер из 

поднебесья» 
Лекция (беседа) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

1 ак./час 7кл.- 11кл. 
История 

Краеведение 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 



МАЙ 

Декада «Чтобы 

помнили» 

«Норильск в годы 

ВОВ» 
Лекция (беседа) 

Музей 

(возможен 

выезд) 

1 ак./час 

6кл.- 11 кл. 
История 

Краеведение 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 

Декада «Чтобы 

помнили» 

"Курская дуга" 

Экскурсия по 

выставке 

посвященной 75-

летию Курской 

битвы из фондов 

Центрального 

музея Великой 

Отечественной 

войны (Москва) 

Музей 

5кл.- 11 кл. 
История 

 

О стоимости 

экскурсии 

будет 

дополнительно 

сообщено 

"Музейная маевка 

или как в Норильске 

отмечали Первомай" 

Пешеходная 

экскурсия 
5кл.- 11 кл. 

История 

Краеведение 

500 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел. В 

случае 

превышения 

времени 

экскурсии (по 

инициативе 

заказчика) 

более чем на 10 

мин. – оплата 

взимается за  

2 ак./часа) 

 «Полковой 

блиндаж», 

посвященное 73-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Мероприятие 

посвященное  

73-й годовщине 

Победы в ВОВ 

(квест – игра) 

5кл.- 11 кл. 

с 1 чел. 70 руб. 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

Городской 

экологический марафон 

«Скажем «ДА» в защиту 

природы!» 

«Уникальная природа 

Таймыра»  

Музейное 

занятие 

(Заповедники 

Таймыра) 

1кл. - 7кл. 
Окружающий 

мир 

Краеведение 

Биология 

 

с 1 чел. 60 руб. 

(выезд 70 руб.) 

(аудитория не 

менее 10 чел) 
«Птицы богатого 

края» 

Музейное 

занятие  
1кл. - 5кл. 

Декада к 

международному Дню 

семьи 

«Семья Урванцевых» 

Лекция (беседа) 

история жизни) 
7кл. - 11кл. 

История 

Краеведение 

700 руб. 

(аудитория не 

более 40 чел) 
«Семья Сапрыкиных» 

«Семья 

Непокойчицких» 



КТД «Звени, звонок! 

Вещай судьбы начало!» 

Праздники последних 

звонков 

Выпускной в музее 

Квест – игра 

(торжественная 

часть по 

желанию на 

основе 

договоренности) 

Музей 
Квест 1 ак./час 

Торжественная часть 1 час 
4 кл. 

Массовое 

мероприятие 

Квест – игра 

70 руб с чел. 

 

торжественная 

часть 

60 мин: 

до 20 чел – 

1500 руб. 

от 20 до 40 чел 

– 3000 руб. 

от 40 до 60 чел 

– 5000 руб. 

от 60 до 80 чел 

– 6500  

ИЮНЬ 

День защиты детей 

Квест – игра «Раз, 

два, три, четыре, 

пять! Я иду искать!» 

День открытых 

дверей 

Музей 

1 ак./час 

3кл. - 11кл.  б/п 

 "Страна Гайдарика".  

Экскурсия по 

выставке из 

Государственного 

музея 

политической 

истории (СПб) ко 

Дню защиты детей 

5кл. - 11кл. История 

О стоимости 

экскурсии 

будет 

дополнительно 

сообщено 

Акция «Дружат дети 

всей страны», 

направленная на 

популяризацию идей 

толерантности среди 

детей 

«Игры и игрушки 

малочисленных 

коренных народов 

севера» 

Интерактивное 

Музейное 

занятие 

Музей 

(возможен 

выезд) 

1кл. - 6кл. 

История 

Краеведение 

с 1 чел. 60 руб. 

(выезд 70 руб.) 

(аудитория не 

менее 10 чел) 

 

«Путешествие по 

Пясиде» (рассказ о 

малочисленных 

коренных народах 

полуострова Таймыр) 

Интерактивное 

Музейное 

занятие 

Краеведение 

 

«Таймырские сказки» 

(сказки 

малочисленных 

коренных народов 

полуострова Таймыр) 

Музейное 

занятие 
 



Деятельность  городских 

летних профильных 

школ 

Музей принимает 

заявки на музейные 

экскурсии, занятия и 

лекции. 

 

Музей 

(возможен 

выезд) 

1кл. - 11кл.  
По 

прейскуранту. 

 

 

Примечание: в программе возможны изменения.  

Подробная информация по тел: 46 –13 – 27 


