Музейные субботы в отделе природы
Экскурсия по отделу природы позволяет пройти сквозь время – всего за 60 минут охватить
период в 4,5 млрд лет, увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования,
на протяжения всей истории Земли до наших дней.
Центральный экспонат здесь скелет пситтакозавра сибирского - ящера, обитавшего
в Кузбассе более 120 млн. лет назад. Скелет обнаружен в Шестаково экспедиционным
отрядом музея во время раскопок в 2014 году.
Посетители узнают тайну происхождения живого мира: принимают участие в
обработке палеонтологических находок, исследуют бабочек под микроскопом, изучают
поведение живых обитателей тропиков – змей, ящериц, черепах, лягушек, жаб, тараканов,
пауков-птицеедов.

Мы предлагаем на III четверть
1. Квест-игра «С музеем в экспедицию»
Игра Приключенческая экспедиция
Рассказ об интересных фактах природы Кузбасса

2. Экскурсия-практикум «Динозавр.ru»
Посещение научной палеонтологической лаборатории
Рассказ о проведении раскопок
Работа с окаменелостями динозавров
(их возраст 130 млн лет)

3. Экскурсия-практикум «Школа зоодиетологии»
Кормление и купание экзотических животных
Мастер-класс по содержанию пауков
Рассказ о жизни экзотических животных

4. Экскурсия-практикум «Насекомые знакомые и незнакомые»
Демонстрация энтомологической коллекции музея
Энтомологический практикум
«Тараканьи бега» - турнир между живыми тараканами

5. Музейное занятие
«Полезные ископаемые Кемеровской области»
Демонстрация геологической коллекции
Знакомство с различными марками углей
Игра «Самоцветное дерево»

6. Музейное занятие «На страницах Красной книги»
Знакомство с таксидермической коллекцией
Просмотр фильма о жизни редких животных
Демонстрация Красной книги Кузбасса

Адрес:

пр. Советский, 55, тел.: 75-22-45.
Заведующая отделом природы

Мамонова Ксения Владимировна, тел.: 8-952-165-89-51

Музейные субботы в отделе истории
Экспозиция отдела истории отражает временной период с XVIII по XXI вв. Посетителю
удается побывать в нескольких исторических эпохах, которые сменяют друг друга.
Знакомство с историей начинается с раздела о присоединении Кузнецкой земли к
России, где представлено ратное вооружение. Рядом посетитель видит кузнечные
инструменты – древним металлургам и железных дел мастерам обязаны своими
названиями Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс), Кузнецкая крепость, горы
Кузнецкого Алатау.

Мы предлагаем на III четверть
1. Обзорная экскурсия по экспозиции
«Вехи большого пути в истории Кузбасса»
Рассказ об истории Кузбасса
Мастер-класс по изготовлению телеутской куклы

2. Музейное занятие «Огненные гончары»
Знакомство с археологическими находками
Показ презентации по истории гончарного дела
Мастер-класс по изготовлению глиняной вазы

3. Музейное занятие «Волшебный уголек»
Знакомство и историей возникновения каменного угля
Показ презентации посвященной Михайло Волкову
Роспись красками по углю

4. Тематическое занятие
«Молодец в кафтане - девица в сарафане»
Рассказ об истории ткачества и возникновения ткани
Мастер-класс по изготовлению закладки в технике плетения пояса

5. Тематическое занятие «Чем писали в старину»
Рассказ о появлении славянского письма
Демонстрация подлинных старопечатных книг
Мастер-класс по письму с помощью гусиного пера и чернил

6. Тематическое занятие «Масленица-затейница»
Рассказ об истории возникновения праздника
Проведение старинной русской игры
Мастер-класс по изготовлению народной игрушки.
Адрес:

пр. Советский, 51, 36-33-32
Заведующая отделом истории

Алексеева Роксана Юрьевна, тел: 8-900-058-98-41

Музейные субботы в отделе военной истории
Экспозиция отдела представляет эволюцию войны в хронологической перспективе:
Средние века X-XVI вв., Великая Отечественная война 1941-1945 гг., локальные войны
и вооруженные конфликты XX-XXI вв.
Живая военная история предстает перед посетителем, он становится ее участником.
Посетителям предлагают изучить устройство винтовки Мосина,разобрать и собрать
автомат Калашникова, облачиться в кольчугу древнерусского воина, сесть за руль
ретро-автомобиля Ford-40 1934 года выпуска, узнать о кузбассовце Герое Советского
Союза Михаиле Прудникове, который на такой машине перемещался вместе с партизанами по оккупированной территории Белоруссии.

Мы предлагаем на III четверть
1.Обзорная экскурсия по экспозициям:
Кузбасс в годы Великой Отечественной войны
Средневековые войны
Локальные войны и вооруженные конфликты XX-XXI вв.

2. Тематическая экскурсия «Когда звенела сталь мечей»
Знакомство с военным обмундированием
Экскурсия по экспозиции «Средневековье»
Игра на чашах ринг-гонг

3. Интерактивное занятие «Все об оружии»
Знакомство с оружием времен Великой Отечественной войны
Мастер-класс по сборке и разборке оружия
Примерка военной экипировки, фотографирование

4. Квест «Похищенное знамя»
Поиск предмета по экспозиции
Выполнение задание по военной тематике
Награждение

5. Мастер-класс «Легендарный Т-34»
Рассказ об истории танка Т-34
Просмотр фильма о детях блокадного Ленинграда
Викторина. Активным участникам - призы

Адрес:

Притомская Набережная, 1а, 36-86-09.
Заведующий отделом военной истории

Родионов Семен Григорьевич
8-999-648-67-46

