
 

Дорогой друг! 

Мы  приглашаем тебя на «Музейные каникулы». 

С  01.11.22 до 05.11.22 в закрытой группе в ВКонтакте, а также в ZOOM проводи свои каникулы 

увлекательно, весело и, конечно, познавательно вместе с музеем-заповедником! 

Каждый день со вторника по субботу мы будем ждать тебя ровно в 11.00 часов в этой группе.  

Начнём наш день с интересной и нескучной лекции, продолжим увлекательной и порой каверзной 

викториной, а закончим креативным мастер-классом. 

Всего один час каждый день, и у тебя в багаже будут не только знания и хорошее настроение, но и 

именной сертификат. 
До встречи на «Музейных каникулах»!      
01.11.22 

11.00 Лекция «В гостях у домового». Рассказ о сказочных обитателях крестьянского дома. Кто, 
когда и зачем их выдумал? 

11.10 Викторина  «Домовой и дворовой». Проверь, хорошо ли ты знаешь нравы сказочных 
обитателей крестьянской избы. 

11.30 Мастер-класс «Дом для домового» - дополнительный дом не будет лишним! Сделаем его 
своими руками. 

 02.11.22 
11.00 Лекция (видео) «Животные Урала» - из видеолекции  ты узнаешь о разнообразии фауны 

нашего края и о тех животных, которые занесены в Красную книгу Среднего Урала. 
11.10 Викторина  «Животные Урала»   - повадки животных, их образ жизни, питания – всё это для 

тебя уже не секрет. Ведь ты был на лекции «Животные Урала» и поэтому с лёгкостью 
справишься с вопросами викторины 

11.30 Мастер-класс «Котик» -  в технике оригами ты сделаешь фигурку котика. 
 03.11.22 
11.00 Лекция (видео) «Кухня 19 века» –  из видеолекции  ты узнаешь, во сколько вставала кухарка, 

чтобы приготовить завтрак господам и чем потчевали в господских домах в канун различных 
праздников,  а также познакомишься с интересными традициями застольной культуры XIX 
века. 

11.10 Викторина «Кухня 19 века» – отвечая на вопросы онлайн викторины, ты проверишь свои 
знания по теме. 

11.30 Мастер-класс «Кулинарная книга» – ты станешь автором своей собственной кулинарной 

книжки с рецептами 19 в. 
 04.11.22 
11.00 
 

Лекция (видео) «Народная тряпичная кукла» – Куклы-закрутки сопровождали жизнь 
человека  с колыбели. Их для своих малышей делали родители  и близкие люди. Как они это 
делали и почему не использовали иглу, вы узнаете из лекции с показом экспонатов. 

11.10 Викторина «Колокольчик. Травницаи пеленашка» - отвечая на вопросы онлайн 
викторины,  вы ещё раз познакомитесь с разновидностями кукол-закруток и принципами их 
изготовления. 

11.30 Мастер-класс «Кукла - ангел» – эта кукла будет оберегать тебя и твой дом от невзгод. 
 05.11.22 
11.00 Лекция (видео) «История почты» – расскажет о том,  как люди  получали письма и новости в 

давние времена, когда не было Интернета и авиасообщения. Узнаете  о том, почему почта 

считалась одной из важнейших «государственных служб». 
11.10 Викторина «Что ты знаешь о почте?» поможет закрепить знания, полученные на лекции 

«История почты». 
11.30 Мастер-класс «Письмо для… » – ты познакомишься с основными правилами написания 

письма. Сам сочинишь послание дорогому тебе человеку, самостоятельно подпишешь 

конверт и отправишь своему адресату. 

 


