
 

«Сказы дедушки Музея», 6+ 

(6-й сезон, 2022-2023 гг.) 

«Турне дедушки Музея» 
 

Положение по проведению научно-просветительной программы 

среди дошкольных образовательных учреждений г. Нижнего Тагила. 

 

Сроки проведения: 

- просмотр видеолекций и участие в интерактивных мероприятиях с 22.10.2022 г. 

по15.04.2023 г. 

- проведение интеллектуальных командных игр (полуфинальных и финальных) – апрель - 

май 2022 г. 

 

Результаты игры отражаются в «Рейтинговой таблице», публикуемой на сайте музея-

заповедника www.museum-nt.ru. и в группе ВК «Сказы дедушки Музея» 

https://vk.com/public187363890. 

 

Что нужно делать зарегистрированным участникам: 

 

1. Посмотреть 3 видеолекции (ссылка на них будет отправлена участникам на 

электронную почту): «По одежке встречают», «Хочешь есть калачи, не лежи на 

печи», «Дело мастера боится». 
2.  Заработать 30 баллов автоматически (по 10 баллов за каждую просмотренную 

лекцию). 

Заработать дополнительные баллы:  

*1 дополнительный балл!!! 

После просмотра видео лекций по желанию участников можно проводить творческие, 

тематические занятия (уроки рисования, лепки или пластилинографии, работа с 

природными материалами и т.д.). Фото-отчеты и комментарии необходимо помещать в 

«предлагаемые новости» на странице группы «Сказы дедушки Музея» в ВК: 

https://vk.com/public187363890 или отправлять на электронную почту организаторам. 

 

3. Принять участие в 3-х интерактивных мероприятиях (групповое посещение*) 

«Народные игры»,  интерактивное (театрализованное) мероприятие  (в Музее 

истории подносного промысла «Дом Худояровых», ул. Тагильская, 24), 

 «Тагильский калач», интерактивное  мероприятие (в Музее «Демидовская дача», 

ул. Красноармейская,5а). 

«Я - мультипликатор», интерактивное мероприятие (в Историко-техническом музее 

«Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1). 

Заработать минимум 70 баллов! 

 (количество заработанных баллов за каждый визит музея = количеству человек, 

которые пришли на мероприятие – это дети + родители). 

После каждого посещения мероприятия участники (дети) получают купон, который в 

апреле 2023 г. можно будет обменять на «Сертификат участника» музейной игротеки. 

 

*NB!!! Групповое посещение организуется только по предварительной заявке в 

соответствии с режимом работы объектов. 

Телефон для записи: 8-909-017-1663 

 

http://www.museum-nt.ru/


*Внимание!!! Участники продолжают игру в том случае, если к 26.12.2021 г. они 

посетят одно  интерактивное мероприятие. Игра заканчивается для тех, кто к этому 

времени не выполнит данное условие. 

 

4. Набрать минимум 100 баллов и стать участником полуфинальных игр*.  

Полуфинальные игры будут проходить в Музее природы и охраны окружающей среды 

(пр. Ленина, 1).  

Команда полуфиналистов должна состоять из 5-6 человек, иметь свое название и 

девиз! 

Дети приходят в музей на игру вместе с родителями и воспитателем. 

 

*NB!!! К играм допускаются только те участники, которые не только набрали 

минимальное количество баллов, но и посетили все интерактивные мероприятия. 

 

5. Выйти в финал и принять участие в итоговых играх*.  

Финальные игры будут проходить на площадке Музея природы и охраны окружающей 

среды (пр. Ленина, 1А).  

Команда финалистов должна состоять из 5-6 человек.  

Дети приходят в музей на игру вместе с родителями и воспитателем. 

 

На итоговых играх встречаются все команды, вышедшие в финал. Если в финал вышли 

более 5-ти команд, то количество итоговых игр будет увеличено. Соответственно, 

победителей может быть больше одного. 

 

*NB!!! Полуфинальные и финальные игры проводятся по правилам, указанным ниже. 

 

6. Выиграть финальную игру и стать командой-победителем 6-го сезона «Сказов 

дедушки Музея». Получить все причитающиеся награды.  

 

7. Получить сертификат (платиновый, золотой, серебряный, бронзовый) за 

максимальное количество баллов, заработанных за время участия в игре. 

 

Стоимость участия в мероприятиях по программе*: 

*видеолекции – бесплатно 

*интерактивные мероприятия: 

 Группа дошкольников 1-10 чел. – 800 рублей 

Группа дошкольников 11-25 чел. – 100 рублей с каждого участника. 

Сопровождающий воспитатель – бесплатно. 

Сопровождающий родитель – 100 рублей. 

 

Участие в полуфинальной игре: дошкольник –100  руб./чел., взрослый - 50 руб./чел. 

Сопровождающие воспитатели не оплачивают входные билеты. 

 

Участие в финальной игре – бесплатное. 

 

 Все музеи работают по наличному и безналичному расчету. 

 

Режим работы музеев: 

Среда, пятница, суббота с 09:30до17:30 

Четверг с 11:00 до 18:00 

Воскресенье с 09:30до16:30 

 

 



*Правила проведения полуфинальных и финальных игр. 

В полуфинальных играх принимают участие команды, набравшие 

минимальное количество баллов согласно правилам игры. 

В финальных играх принимают участие команды, выигравшие 

полуфиналы. 

В одной полуфинальной игре могут принимать участие от 2-х до 

5-ти команд одновременно (в соответствии с правилами, 

принятыми в текущей игре). В финал одной полуфинальной игры 

могут выйти от 1-й до 2-х команд. 

В одной финальной игре могут принимать участие от 2-х до 5-ти 

команд одновременно. Команда-победитель определяется по 

наибольшему количеству набранных очков с учетом дополнительного 

 тура, если он проводится. 

Каждая игра состоит из четырех основных туров. В каждом туре по 3 вопроса. Вопросы 

составляются по темам, которые освещались в видеолекциях и на интерактивных 

мероприятиях. Дополнительный тур проводится в том случае, если команды (больше двух) 

набрали одинаковое количество баллов, чтобы выявить участника-победителя. 

Вопросы каждого тура игры выводятся на большой экран. После того, как вопрос задан, 

ведущий даёт команду «Время!», звучит сигнал и запускается механизм счета времени. 

Команды обсуждают ответы или выбирают варианты ответов, если это предусмотрено, и 

сообщают принятое решение волонтеру.  

Командам-участникам помогают волонтеры (студенты педагогического колледжа), которые 

фиксируют ответы, данные участниками, на специальных бланках. По окончании каждого 

тура волонтер отдает помощнику ведущего заполненный бланк с ответами. Помощник 

проводит подсчет правильных ответов и выводит результаты на большой экран в виде 

«Рейтинговой таблицы». За правильный ответ на вопрос команда получает то количество 

баллов, какое установлено правилами проведения игры.  

Время на обсуждение ответа – 30 секунд.  

После проверки бланков с ответами и фиксации их в «Рейтинговой таблице», все вопросы 

каждого тура выводятся на экран с правильными ответами. 

Дополнительные правила 

Подсказка. Если зритель из числа «группы поддержки» даёт подсказку игрокам во время 

обсуждения вопроса — с команды, которой он подсказал, снимается 1 балл. 

Система поощрения участников итоговых игр: 

Каждый участник полуфинальных игр получает памятный подарок от музея-заповедника, а 

также «Серитфикат» участника музейной игры «Сказы дедушки Музея». 

Каждый участник финальной игры получает памятный подарок от музея-заповедника, а 

также «Диплом» участника музейной игры «Сказы дедушки Музея». 

Памятный подарок вручается команде-победителю.  

На все вопросы ответит куратор игры - Верещацкая Лилия Анатольевна 

8-909-017-1663, n.prosv.otdel@mail.ru 

ДО ВСТРЕЧИ В МУЗЕЕ! 

mailto:n.prosv.otdel@mail.ru

