
 

 

С 01 июня по 25 августа 2017 года в рамках организации летнего отдыха и досуга детей 

и подростков в Советском районеМБУК «Музей истории и ремесел Советского района» 

реализует интерактивный творческий проект «Музей под солнцем».  

Цель проекта:Создание условий для  продуктивного отдыха и организации занятости  

детей и подростков в летний период  через активную, развивающую деятельность. 

Форма проведения:  Интеллектуально – развлекательные, игровые программы, 

творческие мастерские. 

Целевая аудитория:Организованные группы детей и подростков из лагерей дневного 

пребывания, неорганизованные группы детей и подростков 

Место проведения:г. Советский, ул. Гастелло 10а  Музей истории и ремесел Советского 

района. 

 

Программа мероприятий в рамках проекта «Откуда пошла земля Русская» 

на июнь-август 2017 года 

 

  № 

п/п 

Содержание  Дата  Ответственный, 

контактный 

телефон 

Стоимость 

услуги, 

режим 

работы 

учреждения 

1.  Вводная часть.  

«Откуда пошла земля Русская»  

Выставка «Быт и культура славян» 

 Сотворение земли в славянской мифологии 

Появление славян на Руси 

Язычество славян, славянские божества 

Мастер-класс по изготовлению Славянского 

оберега « Божье Око». 

с 2 июня  

по 9 июня  

Ощепкова 

Ольга 

Энгельсовна 

Тел.3-13-60 

50 рублей 

детский 

билет 

 

Понедельник-

пятница 

с 9.00 – 17.00 

2.  «Мой дом – моя крепость » 

Выставка «Быт и культура славян» 

Знакомство с традиционной культурой 

славян (быт, фольклор, обряды, обычаи) 

Игровая программа      

с 13июня 

по20июня 

Ощепкова 

Ольга 

Энгельсовна 

Тел.3-13-60 

50 рублей 

детский 

билет 

Понедельник-

пятница 

с 9.00 – 17.00 

3.  «За землю Русскую» 

Выставка «Быт и культура славян» 

Былинный эпос: былинные богатыри, воины, 

князья.  

Сказание об Александре Невском «Святой 

благоверный князь», просмотр фильма.   

с 21 июня 

по 26 

июня 

Ощепкова 

Ольга 

Энгельсовна 

Тел.3-13-60 

50 рублей 

детский 

билет 

Понедельник-

пятница 

с 9.00 – 17.00 

4.  Вводная часть.  

«Откуда пошла земля Русская»  

Выставка «Быт и культура славян» 

 Сотворение земли в славянской мифологии 

Появление славян на Руси 

Язычество славян, славянские божества 

Мастер-класс по изготовлению Славянского 

оберега « Божье Око». 

с28 июня  

по7 июля 

Ермолаева 

Инна 

Николаевна 

Тел.3-13-60 

50 рублей 

детский 

билет 

 

Понедельник-

пятница 

с 9.00 – 17.00 

5.  «Мой дом – моя крепость » 

Выставка «Быт и культура славян» 

Знакомство с традиционной культурой 

славян (быт, фольклор, обряды, обычаи) 

Игровая программа      

с 10 

июля по 

14 июля 

Ермолаева 

Инна 

Николаевна 

Тел.3-13-60 

50 рублей 

детский 

билет 

 

Понедельник-

пятница 



с 9.00 – 17.00 

6.  «За землю Русскую» 

Выставка «Быт и культура славян» 

Былинный эпос: былинные богатыри, воины, 

князья.  

Сказание об Александре Невском «Святой 

благоверный князь», просмотр фильма.   

с 17 

июля по 

25 июля 

Ермолаева 

Инна 

Николаевна 

Тел.3-13-60 

50 рублей 

детский 

билет 

 

Понедельник-

пятница 

с 9.00 – 17.00 

7.  (по заявке) Программа   «Откуда пошла 

земля Русская»  

Август  Ощепкова 

Ольга 

Энгельсовна 

Тел.3-13-60 

50 рублей 

детский 

билет 

 

Понедельник-

пятница 

с 9.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


