Программа акции «Ночь музеев – 2018. В поисках счастья» 19 мая 2018 года.
Время проведения с 17.00 до 22.00. Вход бесплатный.
Благотворительный билет – 50 рублей.
Перекресток улиц Коммунистическая и Ленина
17.00-19.30
17.00
17.30- 19.00

Игровая программа для детей «Веселый перекресток»
Квест «В поисках счастья»
Выступление танцевального коллективов: «Фламенко», «Алеф», «Арена – S», «Black Fire»,
«Funky Art»
Мастер-класс от танцевального дуэта «Funky Art», «Арена-S»

Отдел истории, ул. Ленина, 57
17.00-22.00
17.00-21.00
17.00-21.00
18.30
17.00-21.00
18.30-22.00
18.00
18.00-21.00

«Человек активный»

«Человек изобретающий»

Пещерный кинопоказ «Человек»
Мастерская «ГоршОК»
Проба пера «Zȸ»
Громкие чтения. Фрагменты из дневника В. Кандинского «Путешествие к зырянам»
Экскурсия «Устьсысольцы зажигают»
Лаборатория «Я себе еще нарисую»
Спектакль по произведению В. Савина «На базаре»
Практикум «Вместо сердца – пламенный мотор»

Отдел природы
«Человек – часть природы»
Выставочный зал, ул. Коммунистическая, 6
«Человек увлекающийся»
17.00-22.00

17.00-22.00
21.30

Познавательно-развлекательная игра «Следы и звуки»
Интерактивная программа «33 коровы»
Квест «Найди свою ложку»
Творческая программа по выставке «В поисках Аслад цвета»
Раздаем СПАСИБО. Награждение участников акции «Ночь музеев – 2018»

Отдел этнографии, ул. Коммунистическая, 2
17.00-22.00

Акция «Дерево счастья»
Мастер-классы: «Оберег на счастье» - изготовление традиционных поясов, «Кукла – скрутка»,
«Открытка в технике ручной набойки», «Крестец», «Кукла «Зайчик-на-пальчик», «Проба пера» –
пижемский узор на берестяном кулоне на счастье
Место силы. «На шкуре посидишь – здоровых деток народишь!»
Игра-бродилка «Секреты крестьянского счастья»
Фотокадр на память в рыболовных угодьях «Рыба с водой, счастье со мной!»

Дом-музей И.П.Морозова, ул. Кирова, 32
17.00-22.00

«Человек счастливый»

«Человек творческий»

Мастер-класс «Пряничный человечек»
Мастерская «Оч.умелые ручки»
Деревенский перфоманс «Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая…»
Арт-студия «Новый образ»

Литературный музей И.А. Куратова, ул. Орджоникидзе, 2
17.00-22.00
17.00-19.45
17.00-22.00
17.00-19.00
18.00-19.30
19.00-20.00
20.00-21.00
17.00-22.00

«Человек и театр»

Музейный дворик «На неведомых дорожках…»
Литературная игра «Ожившие страницы»
Мультитека «Старые мультфильмы о …»
Спектакль для детей «Театр теней – Митя и Тошка»
Мастер-классы: «Радуга в банке», «Летающий КнигаЖень», «Кукольный театр» и др.
Мифы на современный лад: «Йиркап», « Яг-Морт» и др.
Онлайн-встреча молодых поэтов РК, Москвы, Екатеринбурга и др.
Концерт. Выступления творческих коллективов и солистов
Акция «Твои письмена»

Лотерея «Счастливчик - 2018». Билет благотворительный – подарок удивительный!
Купив благотворительный билет, вы становитесь участниками беспроигрышной лотереи. Получить приз можно будет
на площадке между зданиями музея – отделами истории и природы, ул. Коммунистическая, 6

44-21-34 * 89087164084 * www.museumkomi.ru * http://vk.com/club18306149

