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МУЗЕЙ ИСТОРИИ РУССКОГО БЫТА 

 
Проекты и программы 

для школьников и дошкольников 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Нижневартовск, ул. Первомайская, 15 
 

Музей истории русского быта предлагает 



Мероприятия, направленные на сохранение культуры русского 

старожильческого населения 

Для разных возрастных групп, включая дошкольников: 

 Лекция «История русской игрушки»* – знакомит с одной из 
форм художественного творчества народа – русской 
игрушкой, с историей игрушки и её значением 

 Игровая программа «Русские забавы»* – знакомит с 
народными традициями через старинные народные игры и 
испытания, такие как «Бой с подушками», перетягивание 
каната, «Попади в валенок», «Бегав валенках» и др. 

Для школьников разных возрастных групп: 

 Лекция «История русского платка»* – знакомит с историей 
русского платка, традициями производства платков и шалей, 
значением цвета и орнамента 

 Музейные посиделки «Капустинские посиделки» – 
мероприятие знакомит с историей народного осеннего 
праздника Капустинки. Дети примут участие в игровой 
программе. Проводятся в октябре 

 Музейные посиделки «Куделица» – мероприятие знакомит с 
изготовлением нитей из шерсти, льна, крапивы; с процессом 
прядения на ручной прялке. Дети узнают о ткацком станке и 
попробуют сами ткать полотно. Проводятся в ноябре 
*Возможно проведение мероприятий на базе детского сада, 
школы 

Мероприятия проводится в Музее истории русского быта. 

Мероприятия разработаны с учётом возрастных особенностей 

участников разных групп: для дошкольников, школьников 

младшего, среднего и старшего звена. 

 

Мероприятия длятся от 30 до 60 минут (в зависимости от группы). 

Количество человек в группе – дети   до 7 лет – 15 чел., 

                                                                         с 7 лет – 25 чел. 

При группе свыше 15 детей – 1 сопровождающий бесплатно 

Стоимость проведения мероприятий 

стоимость билета: 

взрослый – 225 руб., 

детский – 150 руб. 

 

Обзорная экскурсия «История села Нижневартовского и бытовая 

культура старожильческого населения района» 

стоимость билета: 

взрослый – 225 руб., 

детский – 150 руб. 

 

Пешеходная экскурсия  по городу  

«По улицам села Нижневартовского»  

Стоимость проведения экскурсии: с группы 1110 руб. 

 

Мероприятия в формате online на официальных страницах  в, 

Инстаграм: 

Лекции разной тематики, обзор выставок, викторины, тематические 

занятия, публикации и другие. 

 
Ждем Вас на официальных страницах социальных сетей музея 
Инстаграм: https://www.instagram.com/nashmirb/?r=nametag 

 

https://www.instagram.com/nashmirb/?r=nametag

