
 

Дорогой друг! 

Мы  приглашаем тебя на «Музейные каникулы». 

23  по 27 августа в закрытой группе в ВКонтакте, а также в ZOOM проводи время своих каникул 

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

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

Начнём наш день с интересной и нескучной лекции, 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»! 
23.08.22 

11.00  «Кто живет в пруду Тагильском?» - онлайн трансляция, на которой вы узнаете, почему наш 
город называется Нижний Тагилом, как и когда появился Тагильский пруд, какие растения в нем 
растут и какие рыбы в нем обитают. 

11.30 «Рыбий глаз» - мастер-класс по оформлению фантазийных фигурок в виде рыб из соленого 
теста. 

                24.08.22 
11.00 «Дом, который построил….» - онлайн трансляция, на которой вы узнаете,  как строилась 

«Демидовская дача», какие особенности интерьера можно увидеть в бывшей усадьбе, и кто был 
ее первым владельцем. 

11.30 «Открытка 3D» - мастер-класс, на котором вы будете моделировать интерьер одной из 

комнат музея «Демидовская дача». 
25.08.22 

11.00 «Ладушки, ладушки, где были ….» - онлайн трансляция, на которой вы узнаете, в какие игры 

играли ребята сто лет назад, какие существовали поговорки, дразнилки и потешки. 
11.30 «Книжка-веселушка» - мастер-класс по созданию маленькой книжки с веселыми стишками, 

дразнилками, закличками, которыми дразнились дети в 19 веке.  
26.08.22 

11.00 «Тагильский пароход» - онлайн трансляция, на которой вы сможете увидеть "сердце" 

бывшего Выйского медеплавильного завода и узнать необычную историю о тагильских 

пароходах. 
11.30 «Пароходик» - мастер-класс, на котором в технике оригами вы смастерите бумажный 

пароход. 
27.08.22 

11.00 «Как рубашка в поле росла» - онлайн трансляция. Вы окунётесь во времена, когда одежду 

не покупали в магазинах, а изготавливали сами, и узнаете, как проходило «рождение» рубах  

и сарафанов. 
11.30 «Ниточка к ниточке» - мастер-класс, на котором вы научитесь завязывать хитрые узелки и 

плести косичку. 
 


