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Музей 

промышленности 

и искусства 

 

Иваново, 

Батурина, 6/40 

 

(4932) 32-74-05 

Экскурсия Природа + Арсенал 

Знакомство с двумя залами музея, в которых 

представлен животный и растительный мир нашего 

края и коллекция огнестрельного и холодного 

оружия Д.Г. Бурылина. 

1-2 класс 150 руб. с чел. 

Экскурсия Здравствуй, музей! 

Адаптированная экскурсия-путешествие по всем 

залам музея, в ходе которой дети познакомятся с 

историей музейного здания и узнают интересные 

факты о самых знаменитых экспонатах нашего 

музея. 

3 класс 150 руб. с чел. 

Квест 
Загадки Дмитрия 

Геннадьевича Бурылина 

Квест по залам музея, в ходе которого участники 

экскурсии выполняют задания, отыскивая ответы в 

экспозиции, узнают секреты музея и его коллекций. 

2-5 класс 160 руб. с чел. 

Музейное 

занятие 

Дом, который построил 

Бурылин 

Интерактивная экскурсия - путешествие по всем 

залам музея вместе с незримыми хранителями 

прошлого – домовенком Музейкиным и кошкой 

Зосей. Выполнив все задания ведущих, дети смогут 

собрать свой собственный музей. 

3-6 класс 160 руб. с чел. 

Музейное 

занятие 
Лесные следопыты 

Командная игра в зале «Природа Ивановской 

области», в ходе которой участники узнают 

интересные факты из жизни животных и птиц, 

изучат их повадки и сами ненадолго превратятся в 

волков, медведей, рысей, бобров и лосей. 

1-3 класс 160 руб. с чел. 

Музейное 

занятие 
Тайны подземелья 

Занятие в экспозиции «Из глубины веков. 

Археология Ивановской области». В ходе занятия 

школьники узнают, что такое археологическая 

экспедиция, познакомятся с артефактами, 

5 класс 160 руб. с чел. 



найденными в ходе раскопок на территории нашей 

области, научатся отличать каменный век от века 

железного и даже сами попробуют себя в роли 

ученых-археологов. 

Музейное 

занятие 

Занимательная 

нумизматика 

Тематическая экскурсия, в ходе которой школьники 

увидят нумизматические редкости из собрания 

музея и узнают интересные факты из истории денег. 

5-8 класс 160 руб. с чел. 

Музейно-

выставочный 

центр 

 

Иваново, 

Советская, 29 

 

(4932) 41-38-12 

Онлайн 

экскурсия-

занятие 

 

Первый 41-ый 

Занятие создано на материалах по выставке "Победа 

- за нами!". Оно в простой и доступной форме 

знакомит ребят с боевым и трудовым подвигом 

земляков-ивановцев в годы Великой Отечественной 

войны. Особый акцент делается на особенности 

жизни и работы детей и подростков в это время. По 

окончании занятия ребята выполняют творческое 

задание по видео-инструкции под руководством 

педагога. 

1-4 класс 800 руб. 

независимо 

от 

количества 

человек 

 

 

 

 

Музей 

ивановского 

ситца 

 

Иваново, 

Батурина, 11/42 

 

(4932) 41-64-26 

Музейное 

занятие 

Как рубашка в поле 

выросла 

Экскурсия-игра, знакомящая детей с 

возникновением и развитием ткацкого промысла, с 

использованием крестьянских орудий труда при 

создании льняных тканей. 

1-4 класс 160 руб. с чел. 

Музейное 

занятие 

Марья-искусница из села 

Иваново 

Интерактивное музейное занятие, которое не только 

познакомит детей с историей русского костюма, но 

и научит создавать предметы декоративно-

прикладного искусства своими руками. 

1-4 класс 160 руб. с чел. 

Музейное 

занятие 
Дело мастера боится 

Интерактивное музейное занятие расскажет о том, 

как создавались и использовались в старину орудия 

труда и предметы крестьянского быта. 

1-4 класс 160 руб. с чел. 

Музейное 

занятие 
Приключение красок 

Экскурсия с мастер-классом, в ходе которой можно 

не только узнать о том, какой долгий путь делает 

краска прежде, чем станет текстильным рисунком, 

но и самим научиться печатать акриловыми 

красками на ткани. 

1-4 класс 160 руб. с чел. 

Музейное Прогулка по усадьбе Путешествуя по усадьбе Д.Г. Бурылина, можно 1-4 класс 160 руб. с чел. 



занятие увидеть богатое декоративное убранство   особняка, 

его таинственные уголки, познакомиться с его 

окрестностями. 

Квест Сказочные прятки 
В увлекательной, игровой форме дети знакомятся с 

экспозицией музея и его уникальными экспонатами. 

1-4 класс 160 руб. с чел. 

 

 

 

 

Музей первого 

Совета 

 

Иваново,  

Советская, 27 

 

(4932) 30-89-11 

Квест 

 
Загадки старых квартир 

Интерактивная экскурсия по экспозиции, 

посвященной коммунальному быту Советского 

Союза, в ходе которой дети делятся на две команды, 

отгадывают загадки, узнают названия и назначения 

бытовых вещей ХХ века. Экскурсия проходит в 

форме диалога со школьниками. После окончания 

экскурсии команды соревнуются и выполняют два 

дополнительных задания на проверку. 

1-7 класс 110 руб. с чел. 

Экскурсия 

 
Дыхание космоса 

Экскурсия по экспозиции, посвященной 

коммунальному быту Советского Союза, и выставке 

«Дыхание космоса». В ходе экскурсии дети узнают, 

как росли и жили советские космонавты, про их 

полеты и полеты животных-космонавтов, увидят, 

как космическая тема отразилась на повседневности 

ХХ века. 

1-7 класс 110 руб. с чел. 

Мастер-

класс 
Ракета 

Дети соберут бумажную модель космического 

корабля или ракеты из детского советского журнала 

«Мурзилка» и услышат небольшой рассказ про 

животных и человека в космосе. 

1-7 класс 160 руб. с чел. 

 

Дом-музей семьи 

Бубновых 

 

Иваново, III 

Интернационала, 

45/43 

 

(4932) 32-76-18 

Экологичес

кая сказка 
Живые листочки 

Анимационная сказка для детей, знакомящая детей с 

жизненным циклом растений и экологическими  

проблемами  нашего края. 

1-6 класс 110 руб. с чел. 

Музейное 

занятие 
Зеленые святки 

Знакомство с историей возникновения и традициями  

русского народного обрядового праздника,  

приуроченного к «Троице». Нравственные ценности 

русского народа раскрываются через знакомство с 

пословицами,  поговорками,  играми,  забавами. 

1-5 класс 110 руб. с чел. 

Музейное Игры славян прошлых В ходе занятия дети поиграют в старинные 1-5 класс 110 руб. с чел. 



занятие веков подвижные игры,  бытовавшие,  на  Руси в 15–19 

веках. Занятие оказывает большое влияние  на 

воспитание воли,  укрепляет физически,  развивают  

нравственные чувства,  вызывают интерес  к 

истории русского народа. 

Музейная 

игра-

соревнован

ие 

Веселая переменка 

В ходе занятия игры интеллектуального характера 

чередуются с подвижными.  Это развивает логику, 

быстроту реакций, стремление  к достижению  

успеха,  ответственность за команду. 

1–5 класс 

 

110 руб. с чел. 

 


