
Национальный музей Республики Коми  

предлагает программу для семейной аудитории  

 «Выходной в музее: Осенние субботы» 

 
2 сентября 
Отдел истории 

 

«Путешествие в 1380» (7+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

«Прогулки по Спасской» (7+) Экскурсия с элементами поисково-исследовательской 

деятельности. 

 

Дом-музей  

И.П. Морозова 

«Сказочное дурнолесье» (6+) Экскурсия с элементами театрализации. 
 
 

Выставочный зал 

 

«Путешествие в страну Портфелию» (6+) Экскурсия с элементами игровой деятельности.   
«Знаешь ли ты свой город?» (10+) Экскурсия с элементами поисково-исследовательской 

деятельности (игра-викторина).  

«Про Петрушку, погремушку и другие старинные игрушки» (4+) Экскурсия с элементами 

игровой деятельности.   
 

Отдел этнографии «Жила-была пара…» (11+) Обзорная экскурсия.  

«Сказки, легенды, предания народа коми» (11+) Тематическая экскурсия. 

«Путешествие по крестьянскому дому» (5+) Экскурсия с элементами поисковой деятельности.  

«Дом – полная чаша» (11+) Тематическая экскурсия. 

«Мир финно-угорской игрушки» (7+) Тематическая экскурсия. 

 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

«Сказки у чума» (6+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

«В гостях у Кикиморы» (6+) Экскурсия с элементами творческой деятельности. 

«Как учились в старину: урок грамматики» (8+) Экскурсия с элементами практической 

деятельности. 

«Путешествие с Марпидой-царевной» (6+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

 

9 сентября 
Отдел истории 

 

«Занимательная археология»  (10+) Экскурсия с элементами поисково-исследовательской 

деятельности. 

«Дорога к Победе» (11+) Тематическая экскурсия. 

 

Выставочный зал 

 

«Российское застолье». (12+). Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

«Путешествие в страну Портфелию» (6+) Экскурсия с элементами игровой деятельности.   
«Знаешь ли ты свой город?» (10+) Экскурсия с элементами поисково-исследовательской 

деятельности (игра-викторина).  

«Про Петрушку, погремушку и другие старинные игрушки» (4+) Экскурсия с элементами 

игровой деятельности.   
 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

 

 

 

 

 

16 сентября 
Отдел истории 

«Сказки у чума» (6+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

«В гостях у Кикиморы» (6+)   Экскурсия с элементами творческой деятельности. 

«Как учились в старину: урок грамматики» (8+) Экскурсия с элементами практической 

деятельности. 

«Путешествие с Марпидой-царевной» (6+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

«Проделки Яг-Морта» (6+) Экскурсия с элементами театрализации. 

 
 

«Путешествие в 1380» (7+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

«Прогулки по Спасской» (7+) Экскурсия с элементами поисково-исследовательской 

деятельности. 

 

Дом-музей  

И.П. Морозова: 

   «Сказочное дурнолесье» (6+) Экскурсия с элементами театрализации. 

 

 

Отдел природы 

 

В 11-00 «По лесным тропинкам» (4+) Музейный праздник. 

«Прогулка по загадочному лесу» (5+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

«Опасные растения» (5+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

Выставочный зал 

 

«Российское застолье». (12+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

 

Отдел этнографии «Жила-была пара…» (11+) Обзорная экскурсия. 

«Сказки, легенды, предания народа коми» (11+) Тематическая экскурсия. 



«Путешествие по крестьянскому дому» (5+) Экскурсия с элементами поисковой 

деятельности. 

«Дом – полная чаша» (11+) Тематическая экскурсия. 

«Мир финно-угорской игрушки» (7+) Тематическая экскурсия. 

 

Литературный музей 

И.А. Куратова 
«Аз, буки, веди, или тайны происхождения письменности» (9+) Экскурсия с элементами 

поисково-исследовательской деятельности. 

«Как учились в старину: урок грамматики» (8+) Экскурсия с элементами практической 

деятельности. 

«Предания древней Пармы» (8+) Экскурсия с элементами поисковой деятельности. 

«Коми в семье финно-угорских народов» (11+) Тематическая экскурсия. 

«Я поэтом первым был…» (7+) Тематическая экскурсия. 

23 сентября 

Отдел истории «Вместе с КАТША строим дом» (4+) Экскурсия с элементами театрализации. 

 

Отдел этнографии «Баня парит, баня правит…» (8+) Экскурсия с элементами поисковой деятельности. 

«Лесные байки» (9+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

«Печка-матушка, накорми, напои и сохрани»  (5+) Экскурсия с элементами игровой 

деятельности. 

 

Отдел природы «Прогулка по загадочному лесу» (5+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

«В гости к оленеводам» (5+) Экскурсия с элементами творческой деятельности. 

 

Литературный музей 

И.А. Куратова 

«Сказки у чума» (6+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

«В гостях у Кикиморы» (6+) Экскурсия с элементами творческой деятельности. 

«Как учились в старину: урок грамматики» (8+) Экскурсия с элементами практической 

деятельности. 

«Путешествие с Марпидой-царевной» (6+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

«Проделки Яг-Морта» (6+) Экскурсия с элементами театрализации. 
 

30 сентября 

Отдел истории 

 

«Вместе с КАТША строим дом»  (4+) Экскурсия с элементами театрализации. 

Отдел природы 

 

В 11-00 «По лесным тропинкам» (4+) Музейный праздник. 

«Прогулка по загадочному лесу» (5+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

«Цветочная радуга» (5+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

 

Отдел этнографии «Баня парит, баня правит…» (8+) Экскурсия с элементами поисковой деятельности. 

«Лесные байки» (9+) Экскурсия с элементами игровой деятельности. 

«Печка-матушка, накорми, напои и сохрани»  (5+) Экскурсия с элементами игровой 

деятельности. 

 

Литературный музей 

И.А. Куратова 
«Аз, буки, веди, или тайны происхождения письменности» (9+) Экскурсия с элементами 

поисково-исследовательской деятельности. 

«Как учились в старину: урок грамматики» (8+) Экскурсия с элементами практической 

деятельности. 

«Предания древней Пармы» (8+) Экскурсия с элементами поисковой деятельности. 

«Коми в семье финно-угорских народов» (11+) Тематическая экскурсия. 

«Я поэтом первым был…» (7+) Тематическая экскурсия. 

 

 

1 – 30 сентября  «День рождения в музее». 

4 – 29 сентября  «Кубышка-травница» (8+) Мастер-класс по изготовлению народной  куклы для 

организованных групп от 10 человек. 

   
Справки и предварительная запись на экскурсии по телефонам: 44-21-34, 89087164084. 

 

Сайт www.museumkomi.ru                                       

 Группа в контакте  https://vk.com/museumkomi 

http://www.museumkomi.ru/
https://vk.com/museumkomi

