
 

    

 

 

Музейно-выставочный центр ЛГ МАУ ЦК «Нефтяник» 

ПЛАН 

мероприятий месячника «Память пылающих лет» по военно-патриотическому воспитанию граждан в 

образовательной деятельности музея. 

с 25 апреля по 20 мая 2017года 

 
 

Число месяца, время 

Наименование мероприятия Категория 

посетителей 

Стоимость  Ответственное 

лицо 

С 25 апреля  

(по согласованию) 

Творческое занятие по изготовлению значка к 9 мая 

в рамках проекта «Подарок своими руками» 
 

   1 – 4 класс 

50руб. Семененко Е.Ю 

Зиновьева Я.М 

8(34669)27154 

 

25 апреля  

(по согласованию) 

Интерактивная программа «Музей в чемодане» 

 Тема: «Солдатская завалинка» 

Дети  знакомятся с предметами Великой Отечественной войны 

(пилотка, награды, армейский котелок …) отгадывают загадки, 

участвуют в игровой программе. 

 

    1 -3 класс. 

50руб.  Возикова М.Н 

8(34669)27154 

26 апреля 

(по согласованию) 

Творческое занятие по изготовлению значка к 9 мая 

в рамках проекта «Подарок своими руками» 
     1 – 4 класс 50руб. Семененко Е.Ю 

Зиновьева Я.М 

8(34669)27154 

 27 апреля 

(по согласованию) 

Магнит «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Творческое занятие по керамике (работа с глиной) 
      1 – 4 класс 50руб Овчаренко Л.В 

27 апреля 

( по согласованию) 

Творческое занятие по изготовлению значка к 9 мая 

в рамках проекта «Подарок своими руками» 
 

     1 – 4 класс 

50руб. Семененко Е.Ю 

Зиновьева Я.М 

8(34669)27154 

 

28 апреля  

(по согласованию) 

Интерактивная программа «Музей в чемодане» 

 Тема: «Солдатская завалинка» 

Дети  знакомятся с предметами Великой Отечественной войны 

(пилотка, награды, армейский котелок …) отгадают загадки, 

участвуют в игровой программе. 

 

1 -3 класс. 

50 руб.  Возикова М.Н 

8(34669)27154 

28 апреля  

(по согласованию) 

Творческое занятие по изготовлению значка к 9 мая 

в рамках проекта «Подарок своими руками» 
 

1 – 4 класс 

50руб. Семененко Е.Ю 

Зиновьева Я.М 

8(34669)27154 

28 апреля  

(по согласованию) 

Творческое занятие по изготовлению значка к 9 мая 

в рамках проекта «Подарок своими руками» 
 

1 – 4 класс 

50руб. Семененко Е.Ю 

Зиновьева Я.М 

8(34669)27154 

 



02 мая 

(по согласованию) 

Магнит «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Творческое занятие по керамике (работа с глиной)  
1 – 4 класс 50руб Овчаренко Л.В 

03 мая 

(по согласованию) 

Творческое занятие по изготовлению значка к 9 мая 

в рамках проекта «Подарок своими руками» 
 

1 – 4 класс 

50 руб. Семененко Е.Ю 

Зиновьева Я.М 

8(34669)27154 

 

03 мая 

(по согласованию) 

Творческое занятие по изготовлению значка к 9 мая 

в рамках проекта «Подарок своими руками» 
 

1 – 4 класс 

50руб. Семененко Е.Ю 

Зиновьева Я.М 

8(34669)27154 

04 мая 

(по согласованию) 

Кинолекторий  

«Маленькие герои Великой Отечественной войны» 
4 -7 класс 50руб. Ермоленко Е.А 

8(34669)27154 

04 мая 

( по согласованию) 

Магнит «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Творческое занятие по керамике (работа с глиной) 
1 – 4 класс 50руб Овчаренко Л.В 

8(34669)27154 

04 мая 

(по согласованию) 

Интерактивная программа «Музей в чемодане» 

 Тема: «Солдатская завалинка» 

Дети  знакомятся с предметами Великой Отечественной войны 

(пилотка, награды, армейский котелок …) отгадают загадки, 

участвуют в игровой программе. 

 

1 -3 класс. 

50руб.   Возикова М.Н 

8(34669)27154 

05 мая 

(по согласованию) 

Творческое занятие по изготовлению значка к 9 мая 

в рамках проекта «Подарок своими руками» 
 

1 – 4 класс 

50руб. Семененко Е.Ю 

Зиновьева Я.М 

8(34669)27154 

05 мая 

(по согласованию) 

Фотовыставка 

«Будни и праздники войны…» 

На выставке представлены фотоматериалы о работе 

фотокорреспондентов и кинооператоров на войне, жанровые 

зарисовки воевавших художников и освещение деятельности 

агитбригад. 

 

1 -11класс 

бесплатно Овчаренко Л.В 

Седов А.Н 

8(34669)27154 

 

11 мая 

(по согласованию) 

Творческое занятие «Семейный оберег» 

 тесто пластика. 

 

1 – 3 класс 50 руб. Семененко Е.Ю 

Зиновьева Я.М 

8(34669)27154 

11 мая 

(по согласованию) 

Экскурсия по выставке декоративно-прикладного творчества 

«Душевные наряды». 

На выставке представлены работы участников мастерской русского 

традиционного костюма «Душегрея», образцовой студии русского 

фольклора «Виноград». Тематика работ – аксессуары русского 

традиционного костюма: пояса, платки, головные уборы. Предметы 

изготовлены в русских традиционных техниках работы с текстилем и 

декоративными элементами. Большая часть предметов является 

копиями или репликами аксессуаров аутентичных русских костюмов 

разных губерний. 

4-11класс 50руб  Клиперт Г.Н 

8(34669)27154 

 

 12 мая 

(по согласованию) 

Фотовыставка 

«Будни и праздники войны…» 

На выставке представлены фотоматериалы о работе 

фотокорреспондентов и кинооператоров на войне, жанровые 

 

1 -11класс 

бесплатно Овчаренко Л.В 

Седов А.Н 

8(34669)27154 



зарисовки воевавших художников и освещение деятельности 

агитбригад. 

12 мая 

(по согласованию) 

Экскурсия по выставке декоративно-прикладного творчества 

«Душевные наряды». 

На выставке представлены работы участников мастерской русского 

традиционного костюма «Душегрея», образцовой студии русского 

фольклора «Виноград». Тематика работ – аксессуары русского 

традиционного костюма: пояса, платки, головные уборы. Предметы 

изготовлены в русских традиционных техниках работы с текстилем и 

декоративными элементами. Большая часть предметов является 

копиями или репликами аксессуаров аутентичных русских костюмов 

разных губерний. 

4-11класс 50руб  Клиперт Г.Н 

8(34669)27154 

 

14 мая 

13.00 

Клуб выходного дня 

Праздничная программа ко Дню семьи. 

*Театрализованное представление «Ласка обиделась» 

*Посещение экспозиционно-выставочных залов 

* Творческое занятие «Семейный оберег» 

 

1-4 класс Детский -100руб 

Взрослый-50руб 

Возикова М.Н 

8(34669)27154 

16 мая 

(по согласованию) 

Творческое занятие «Семейный оберег» 

 тесто пластика. 

 

1 – 3 класс 50руб. Семененко Е.Ю 

Зиновьева Я.М 

8(34669)27154 

16 мая 

(по согласованию) 

Экскурсия по выставке декоративно-прикладного творчества 

«Душевные наряды». 

На выставке представлены работы участников мастерской русского 

традиционного костюма «Душегрея», образцовой студии русского 

фольклора «Виноград». Тематика работ – аксессуары русского 

традиционного костюма: пояса, платки, головные уборы. Предметы 

изготовлены в русских традиционных техниках работы с текстилем и 

декоративными элементами. Большая часть предметов является 

копиями или репликами аксессуаров аутентичных русских костюмов 

разных губерний. 

4-11класс 50руб  Клиперт Г.Н 

8(34669)27154 

 

16 мая 

(по согласованию) 

Фотовыставка 

«Будни и праздники войны…» 

На выставке представлены фотоматериалы о работе 

фотокорреспондентов и кинооператоров на войне, жанровые 

зарисовки воевавших художников и освещение деятельности 

агитбригад. 

 

1 -11класс 

бесплатно Овчаренко Л.В 

Седов А.Н 

8(34669)27154 

17 мая 

(по согласованию) 

Творческое занятие «Семейный оберег» 

 тесто пластика. 

 

1 – 3 класс 50руб. Семененко Е.Ю 

Зиновьева Я.М 

8(34669)27154 

17 мая 

(по согласованию) 

Фотовыставка 

«Будни и праздники войны…» 

На выставке представлены фотоматериалы о работе 

фотокорреспондентов и кинооператоров на войне, жанровые 

 

1 -11класс 

бесплатно Овчаренко Л.В 

Седов А.Н 

8(34669)27154 



зарисовки воевавших художников и освещение деятельности 

агитбригад. 

17 мая  

(по согласованию) 

Экскурсия по выставке декоративно-прикладного творчества 

«Душевные наряды». 

На выставке представлены работы участников мастерской русского 

традиционного костюма «Душегрея», образцовой студии русского 

фольклора «Виноград». Тематика работ – аксессуары русского 

традиционного костюма: пояса, платки, головные уборы. Предметы 

изготовлены в русских традиционных техниках работы с текстилем и 

декоративными элементами. Большая часть предметов является 

копиями или репликами аксессуаров аутентичных русских костюмов 

разных губерний. 

4-11класс 50руб  Клиперт Г.Н 

8(34669)27154 

 

18 мая 

(по согласованию) 

Творческое занятие «Семейный оберег» 

 тесто пластика. 

 

1 – 3 класс 50руб. Семененко Е.Ю 

Зиновьева Я.М 

8(34669)27154 

18 мая 

(по согласованию) 

Фотовыставка 

«Будни и праздники войны…» 

На выставке представлены фотоматериалы о работе 

фотокорреспондентов и кинооператоров на войне, жанровые 

зарисовки воевавших художников и освещение деятельности 

агитбригад. 

 

1 -11класс 

бесплатно Овчаренко Л.В 

Седов А.Н 

8(34669)27154 

18 мая 

(по согласованию) 

Экскурсия по выставке декоративно-прикладного творчества 

«Душевные наряды». 

На выставке представлены работы участников мастерской русского 

традиционного костюма «Душегрея», образцовой студии русского 

фольклора «Виноград». Тематика работ – аксессуары русского 

традиционного костюма: пояса, платки, головные уборы. Предметы 

изготовлены в русских традиционных техниках работы с текстилем и 

декоративными элементами. Большая часть предметов является 

копиями или репликами аксессуаров аутентичных русских костюмов 

разных губерний. 

4-11класс 50руб  Клиперт Г.Н 

8(34669)27154 

 

19 мая 

(по согласованию) 

Творческое занятие «Семейный оберег» 

 тесто пластика. 

 

1 – 3 класс 50руб. Семененко Е.Ю 

Зиновьева Я.М 

8(34669)27154 

19 мая 

(по согласованию) 

Фотовыставка 

«Будни и праздники войны…» 

На выставке представлены фотоматериалы о работе 

фотокорреспондентов и кинооператоров на войне, жанровые 

зарисовки воевавших художников и освещение деятельности 

агитбригад. 

 

1 -11класс 

бесплатно Овчаренко Л.В 

Седов А.Н 

8(34669)27154 

19мая 

(по согласованию) 

Экскурсия по выставке декоративно-прикладного творчества 

«Душевные наряды». 

На выставке представлены работы участников мастерской русского 

традиционного костюма «Душегрея», образцовой студии русского 

4-11класс 50руб  Клиперт Г.Н 

8(34669)27154 

 



фольклора «Виноград». Тематика работ – аксессуары русского 

традиционного костюма: пояса, платки, головные уборы. Предметы 

изготовлены в русских традиционных техниках работы с текстилем и 

декоративными элементами. Большая часть предметов является 

копиями или репликами аксессуаров аутентичных русских костюмов 

разных губерний. 

23 мая 

(по согласованию) 

Творческое занятие «Семейный оберег» 

 тесто пластика. 

 

1 – 3 класс 50руб. Семененко Е.Ю 

Зиновьева Я.М 

8(34669)27154 

23 мая 

(по согласованию) 

Фотовыставка 

«Будни и праздники войны…» 

На выставке представлены фотоматериалы о работе 

фотокорреспондентов и кинооператоров на войне, жанровые 

зарисовки воевавших художников и освещение деятельности 

агитбригад. 

 

1 -11класс 

бесплатно Овчаренко Л.В 

Седов А.Н 

8(34669)27154 

24 мая 

(пор согласованию) 

Экскурсия по выставке декоративно-прикладного творчества 

«Душевные наряды». 

На выставке представлены работы участников мастерской русского 

традиционного костюма «Душегрея», образцовой студии русского 

фольклора «Виноград». Тематика работ – аксессуары русского 

традиционного костюма: пояса, платки, головные уборы. Предметы 

изготовлены в русских традиционных техниках работы с текстилем и 

декоративными элементами. Большая часть предметов является 

копиями или репликами аксессуаров аутентичных русских костюмов 

разных губерний. 

4-11класс 50руб  Клиперт Г.Н 

8(34669)27154 

 

26 мая 

(по согласованию) 

Экскурсия по выставке декоративно-прикладного творчества 

«Душевные наряды». 

На выставке представлены работы участников мастерской русского 

традиционного костюма «Душегрея», образцовой студии русского 

фольклора «Виноград». Тематика работ – аксессуары русского 

традиционного костюма: пояса, платки, головные уборы. Предметы 

изготовлены в русских традиционных техниках работы с текстилем и 

декоративными элементами. Большая часть предметов является 

копиями или репликами аксессуаров аутентичных русских костюмов 

разных губерний. 

4-11класс 50руб  Клиперт Г.Н 

8(34669)27154 

 

Апрель 

Май 

(по согласованию) 

Посещение экспозиционно-выставочных залов без экскурсовода 
«Время, город, люди». 

«Нефть и люди». 

«Зал этнографии». «Зал природы Югры». «Археология». 

Посещение  экспозиции «Славянский дом». 

Картинная галерея. 

1-11класс бесплатно Седов А.Н 

8(34669)27154 

 
Зам. директора по музейной работе                                       А.Н Дробышев 


