
Секреты мастеров * м/м 1-4 

Про Петрушку, погремушку и другие старинные игрушки. * К 1-4 

Путешествие в страну Портфелию. * м/м 1-2 

Хочу быть космонавтом. * м/м 1-4 

Темы, отмеченные значком «*», могут быть проведены сотрудниками музея в вашем 

учебном заведении. 

м/м – при проведении выездной экскурсии необходима мультимедийная установка. 
       К – экскурсия может быть проведена  на коми языке. 

 
Праздники в музее: 

1. Школа юного неандертальчика – сентябрь – 1-4 классы. 

2. По лесным тропинкам – сентябрь – 1 класс. 

3. Пришел батюшка Покров – октябрь – 3-4 классы. 

4. Михайлов день – ноябрь – 3-4 классы. 

5. Путешествие в зимнюю сказку * м/м – декабрь, январь – 1-2 классы.  

6. В лесу родилась елочка – ноябрь, декабрь – 1-2 классы. 

7. Новогодний утренник – декабрь – 1-4 классы. 

8. Рождественский вертеп – декабрь, январь – 1-4 классы. 

9. Святки – январь – 1-4 классы. 

10. Рождественские посиделки – январь – 3-4 классы. 

11. Крещенские сказания* - январь – 3-4 классы. 

12. Здравствуй, Масленица!* – февраль – 1-4 классы. 

13. Матушка  водица – всему царица – март – 1-4 классы. 

14. Весеннее новогодье* – март – 1-4 классы. 

15. Вербное воскресенье* – апрель – 1-4 классы. 

16. Пасха в крестьянском доме – апрель – 1-4 классы. 

17. Праздник праздников* – апрель – 1-4 классы. 

18. Пасхальные радости* – апрель – 1-4 классы. 

19. Птичий базар – апрель – 1-2 классы. 

20. Птичьи трели – апрель – 3-4 классы. 

21. Этот нестрашный лес – май, июнь – 1-2 классы. 

22. Мусорное бедствие – июнь – 1-4 классы. 

23. Уроки Петра и Февронии. – июль –  1-4 классы. 

24. День рождения в музее – весь год – 2-4 классы. 

25. В кругу друзей за чашкой чая – весь год – 1-4 классы. 

 

«Народная кукла». Цикл мастер-классов по изготовлению традиционных кукол: 
Кукла «Акань».   

Кукла «Кубышка-травница».                           

Кукла «Неразлучники».  

Кукла «Пасхальная радость».  

Кукла «Подорожница». 

Кукла добрых вестей.  

 

«Валяние».  Цикл мастер-классов в технике мокрого валяния: 

«Домик для телефона» 

«Валенки» 

«Мак» 

 «Снеговик » («Лым морт») 

 «Этно-бусы» 

Цикл пешеходных экскурсий «Улицы нашего города»: 

 Главная площадь г. Сыктывкара. 

Улицы нашего города. Улица Советская. 

Улицы нашего города. Улица Ленина. 

Улицы нашего города. Улица Кирова. 

Улицы нашего города. Улица Бабушкина. 

 

Улицы нашего города. Улица Орджоникидзе. 

Улицы нашего города. Улица коммунистическая. 

Мемориал вечной славы. 

 Усть-Сысольск купеческий. 

Автобусные экскурсии: 
Усть-Сысольск – Сыктывкар – город двух веков. 

Памятники и памятные места Сыктывкара. 

Сыктывкар в годы Великой Отечественной войны.  

Сыктывкар. Легенды в Арт-объектах. 

 

ГБУ РК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ  МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА 

ЭКСКУРСИЙ  ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

 
Уважаемые учителя! 

 

Национальный музей Республики Коми предлагает Вашему 

вниманию тематику для детей младшего школьного возраста по 

ознакомлению с национальными и культурными традициями коми 

народа. В тематику включены различные формы занятий (беседа, 

игра, экскурсии) как познавательного, так и эстетического плана. 
 

Предлагаем организовать посещение экскурсий по 

индивидуальным программам, составленным с учетом 

календарно-тематического плана учебного заведения. Составить 

индивидуальную программу можно по адресу: ул. Ленина, 57 (отдел 

культурно-образовательных программ).  

Справки по телефону: 24-03-05. 

 

Предлагаем  заключить договор об оказании услуг между 

образовательным учреждением и музеем. Составить договор можно 

по адресу: ул. Коммунистическая, 6.  

Справки по телефону: 20-25-12. 

 

Заявки на проведение экскурсий принимаются  

по адресу: ул. Коммунистическая, 6. 

Часы работы: 9.00 -17.00 

 

 44-21-34, 8-908-716-4084 

 
www.museumkomi.ru 

http://vk.com/club18306149 

 

 

 

Сыктывкар, 2017 

http://www.museumkomi.ru/
http://vk.com/club18306149


Отдел Этнографии – ул. Коммунистическая, 2, выходной – воскресенье, понедельник  
Путешествие по крестьянскому дому. 1-4 

Сказки, легенды, предания народа коми. 4 

Баня – парит, баня  - правит. 2-4 

В какой одежде ходили прежде. * м/м 2-4 

Дело в шляпе. * 1-4 

Как в старину охотились. * 3-4 

Коми охотники. * 1-2 

Кукла мала – всем детям мила. * 1-4 

Лесные байки. * м/м 3-4 

Ловись, рыбка. * м/м 1-4 

Мир финно-угорской игрушки. 1-4 

Мифы народа коми. 3-4 

Народный орнамент коми. * м/м 2-4 

Печка-матушка, напои, накорми и сохрани! 1-2 

Путешествие в прошлое. 1 

Узорный поясок. * м/м К 1-2 

Украсим варежку. * м/м 1-2 

У кого пятка после носа? *  1-4 

Чай не пьёшь – какая сила… * м/м 3-4 

Что такое икона? * м/м 3-4 

Чудеса из железа. * м/м 1-4 

Отдел Истории – ул. Ленина, 57, выходной – воскресенье. 
История  г. Усть-Сысольска * м/м 1-4 

Боевые подвиги наших земляков в годы ВОВ. * м/м 3-4 

Вместе с Катша строим дом. * м/м  К 1-4 

Во имя Победы. * м/м 1-4 

Государственные праздники современной России. *м/м 1-4 

Занимательная археология  3-4 

Игра в домики  1-3 

Игры народа коми. * 1-4 

Истории бабушки Лампы. * м/м 1-4 

Как жили древние люди 1-3 

Как рукодельница семью одевала. * 1-4 

На поле Куликовом. * м/м 4 

Они сражались за Родину.  * необходим магнитофон с флэш-носителем 1-2 

О чём поведал Музейный дух? К 1 

Памятники и памятные места Сыктывкара. * м/м 3-4 

По следам первобытного человека* м/м 3-4 

Потомки Йиркапа.* м/м 1-4 

Прогулки по Спасской. * м/м 1-4 

Путешествие в 1380 г. 3-4 

Путешествие по улицам Усть-Сысольска.* м/м 1-4 

Стефан Пермский – создатель коми азбуки. * м/м 3-4 

Сыны голубой планеты. * м/м 3-4 

Что изучает история? 3-4 

Отдел Природы – ул. Коммунистическая, 6, выходной – воскресенье. 
Прогулка по загадочному лесу. 1 

Животный мир Республики Коми. 2-4 

В гости к оленеводам. * 1-4 

В лесу родился, всем пригодился. * м/м 1-4 

Весна идет, весне дорогу… * м/м 1-2 

Вода знакомая и незнакомая. 1-2 

Волшебные камни. * м/м 1 

Волшебные превращения бабочки. * м/м  1-2 

В поисках цветущего папоротника.  1-4 

Всяк по-своему зимует. 1 

«Друзья» немытых рук. * м/м 1-4 

Заповедные места Коми края. * м/м 2-4 

Зима в жизни птиц. * м/м 1-4 

Край, в котором мы живем. * м/м 3-4 

Лекарственные растения. 1-4 

О братьях наших меньших. * м/м 3-4 

Опасные растения.* м/м 1-4 

По страницам Красной книги. * м/м 1-4 

Про стрекозу и вертолёт. * м/м 3-4 

Секреты Невидимки. 1-2 

Сладкая ягода. * м/м 2-4 

Такие разные животные. 1 

Цветочная радуга. * м/м 1-4 

Чей дом лучше? * м/м 1-2 

Дом-музей Морозова – ул. Кирова, 32, выходные – суббота, воскресенье. 
Без денег, как без шапки. * м/м 3-4 

В старой школе. 3-4 

Делу – время, потехе – час. 1-4 

Деревянных дел мастера. * 1-4 

Дорога времени. * 1-4 

Дорога ложка к обеду. *  1-4 

Закрой глаза, и ты увидишь…. * м/м 1-4 

Игрушечные истории. * 1-2 

Как каравай на стол пришёл.  2-4 

Как родился Колобок. * 1 

Муха-Цокотуха, Тараканище и другие… * м/м 1-2 

Символы моей Родины. * м/м 1 

Символы рода, города, государства. * м/м  2-4 

Узелок на память. * м/м 3-4 

Литературный музей И.А.Куратова – ул. Орджоникидзе, 2, 
                                                                   выходной – понедельник. 

И я  поэтом первым был… (о коми писателе И.А. Куратове) * м/м  1-4 

Ты бесконечна, жизнь… * (О творчестве И.А. Куратова) м/м,  К 4 

Аз, буки, веди или тайны происхождения письменности. * м/м 3-4 

В гостях у Кикиморы. * м/м, К    1-4 

Дети и война. * (ВОВ в произведениях писателей РК) м/м, К 4 

И вернусь домой я непременно… * м/м, К 3-4 

И я пришла. Меня зовут Победа. * м/м, К 4 

Как учились в старину: урок арифметики. * м/м, К 2-4 

Как учились в старину: урок грамматики. * м/м, К 1-4 

Крекс, фекс, пекс, или весенние приключения Буратино. * м/м 1-4 

На мир сквозь синее стеклышко. *, К 1-4 

Поговорки для Егорки. * 2-3 

Предания древней Пармы. * м/м, К 1-4 

Проделки Яг-Морта. * м/м, К 1-2 

Путешествие с  Марпидой-царевной. К 1-2 

Сказка на ладошке.  1-2 

Шесть книг - шесть судеб. К 3-4 

Выставочный зал – ул. Коммунистическая, 6, выходной – воскресенье. 
Знаешь ли ты свой город? * м/м 3-4 

Много правил есть на свете * м/м 1-4 



 


