
Музей для малышей
программы для дошкольников

старшей и подготовительной групп



Уважаемые воспитатели! 

Обращаем ваше внимание на то, что музейные занятия желательно посе-

щать регулярно. Это необходимо для получения дошкольниками более пол-

ных и системных знаний об истории Ростовской земли.

Каждое занятие включает два этапа — музейное занятие с посещением 

выставок, экспозиций и мастер-класс. Их можно провести как два отдель-

ных мероприятия  или совместить занятие и мастер-класс в одно посеще-

ние.

Продолжительность занятий и мастер-классов, с учетом возраста де-

тей — 30 минут.



сеНтЯБРЬ
«Археология зеМли ростовской».
Дети услышат рассказ о животных доледникового периода, узнают об ар-

хеологических раскопках на территории Ростовской земли, посетят экспо-

зицию «Ростовская земля. Сто веков истории» (1-й зал) и рассмотрят экс-

понаты археологической коллекции музея: кости мамонта, шерстистого но-

сорога и другие. (Стоимость — 60 руб.)

МАстер-клАсс «МАМонтенок»
На мастер-классе ребята закрепят названия древних животных, обитав-

ших на территории, позже составившей Ростовскую землю. А также изго-

товят аппликацию «Мамонтенок» из нарезанных ниточек. (Стоимость — 

80 руб.)

оКтЯБРЬ
«Археологические нАходки сАрского городищА»
Археологические находки в экспозиции «Ростовская земля. Сто веков ис-

тории» (3-й зал) расскажут детям историю летописного племени меря, ко-

гда-то жившего в округе озера Неро и основавшего древнее Сарское горо-

дище. (Стоимость — 60 руб.)

МАстер-клАсс «ШуМящАя подвескА»
Дети изготовят из пластилина шумящую подвеску в технике аппликации. 

(Стоимость — 80 руб.)



НоЯБРЬ
«звонкий колокольчик»
На экспозиции «Колокола и колокольчики» дети узнают историю появле-

ния колоколов на Руси, технологию их изготовления. Рассмотрят поддуж-

ные колокольчики и элементы конской упряжи. (Стоимость — 60 руб.)

МАстер-клАсс «волШебный колокольчик»
Перед мастер-классом участники вспомнят, в каких случаях звонят в ко-

локола, как называются маленькие колокольчики и почему. Затем изгото-

вят сувенирный колокольчик на память. (Стоимость — 100 руб.)

ДеКаБРЬ
«путеШествие к новогодней елке»
В ходе программы дети познакомятся с историей новогоднего праздника, 

посетят тематическую выставку, станут героями новогодней сказки и сво-

ими руками изготовят поздравительную открытку. (Стоимость — 100 руб.)

ЯНваРЬ
«коньки бывАют рАзные»
Дети услышат рассказ об истории появлении коньков и в экспозиции 

«Ростовская земля. Сто веков истории» увидят предметы, бытовавшие на 

территории Ростовской земли в XV–XVII веках. (Стоимость — 60 руб.)

МАстер-клАсс «веселые коньки»
В технике «декупаж», используя трафареты, дети украсят деревянную за-

готовку в форме конька. (Стоимость — 100 руб.)



ФевРалЬ
«олень — золотые рогА»
На занятии дети узнают о появлении гербов и познакомятся с историей 

появления ростовского герба. (Стоимость — 60 руб.)

МАстер-клАсс «олененок»
На мастер-классе дети закрепят знания, полученные на предыдущем за-

нятии, и выполнят из цветной бумаги аппликацию с изображением оленя. 

(Стоимость — 80 руб.)

маРт
«день жАворонкА»
Программа проходит в форме занимательной квест-игры, дети познако-

мятся с приуроченной к празднику выставкой. Завершится программа ве-

селым хороводом с закличками. (Стоимость — 100 руб.)

апРелЬ
«чудесные крАски»
На занятии дети познакомятся с традиционным ростовским промыс-

лом — финифть, узнают секреты мастеров расписных эмалей. (Стои-

мость — 60 руб.)

МАстер-клАсс «необыкновенный цветок»
Дети изготовят поделку в технике флористика — с изображением цве-

тов. (Стоимость — 80 руб.)



маЙ
«АрхитектурА ростовского креМля»
В ходе занятия дети вместе со сказочным героем познакомятся с основ-

ными объектами Ростовского кремля. После чего совершат экскурсию-про-

гулку по территории и постараются найти и назвать те объекты, о которых 

узнали. (Стоимость — 60 руб.)

МАстер-клАсс «волШебное зерныШко»
Выполняя поделку в технике флористики, дети вспомнят названия основ-

ных объектов Ростовского кремля и узнают об основных элементах храма. 

(Стоимость — 80 руб.)

иЮНЬ
«прогулкА по МитрополичьеМу сАду» (итоговое занятие)
Детей ждет прогулка по цветущему саду, они осмотрят Аптекарский ого-

род и узнают о возделываемых там растениях. На занятии проводится об-

общение понятий, полученных детьми в течение учебного года, обмен впе-

чатлениями, творческие задания, викторины, игры. (Стоимость — 60 руб.)

МАстер-клАсс «гербАрий»
Выполняя работу, дети закрепят информацию о растениях Аптекарско-

го огорода и изготовят гербарий в виде открытки или закладки для книг. 

(Стоимость — 100 руб.)



митРополичиЙ саД. 
четыРе вРемеНи гоДа
Программа рассчитана на посещение 1 раз в квартал. Стоимость заня-

тия — 100 руб. с человека. Группа до 25 человек

сеНтЯБРЬ — оКтЯБРЬ
«Митрополичий сАд: осень»
Во время прогулки по Митрополичьему саду дети узнают его историю, по-

любуются осенним садом и узнают о том, как деревья и растения готовятся 

к зиме. 

В конце прогулки участники под присмотром сотрудников соберут листья 

и растения для будущего творческого задания.

ЯНваРЬ — ФевРалЬ
«Митрополичий сАд: зиМА»
Дети совершат путешествие по зимнему саду, отметят изменения в нем по 

сравнению с осенним визитом. С помощью наводящих вопросов постара-

ются вспомнить, о чем говорили на прошлом занятии. 

В завершение дети выполнят творческое задание  с использованием за-

ранее заготовленных листьев.



апРелЬ — маЙ
«Митрополичий сАд: веснА»
Продолжением программы станет прогулка по весеннему Митрополичь-

ему саду, во время которой дети проведут наблюдения за пробуждением 

деревьев и растений сада. А также узнают о перелетных птицах, которые 

прилетают весной из теплых стран. 

После прогулки дети на память изготовят «Домик для птички».

иЮНЬ — авгУст
«Митрополичий сАд: лето»
Завершающая встреча станет путешествием по Тропе приключений в Ми-

трополичьем саду, который предстанет перед ними в  полной красе. В ходе 

программы с элементами квест-игры дети отметят изменения в летнем саду, 

а также полюбуются лекарственными и пряными травами. 

В конце встречи участников ждет занимательная викторина в беседке. 

После викторины детям вручаются сертификаты участников программы 

и памятная медаль.



иНтеРаКтивНые пРогРаммы 
ДлЯ ДошКолЬНиКов

«РостовсКаЯ ЯРмаРКа»
Май — сентябрь. Продолжительность — 90 мин.  

Стоимость — 150 руб. с чел. Группа до 30 чел.

Во время программы дети узнают об истории ярмарочных традиций Ро-

стова; станут участниками ярмарочного торга; изготовят на память сувенир 

«Петушок».

«осеНиНы. тРаДиции и оБРЯДы»
Сентябрь — октябрь. Продолжительность — 1 час 10 мин.  

Стоимость — 100 руб. с чел. Группа от 20 до 30 чел.

Участники программы познакомятся с выставкой «Наряды и обряды Ро-

стовской земли», примут участие в интерактивной программе, на которой 

вместе с Матушкой Осениной будут закликать Осень, водить обрядовый хо-

ровод. Завершают программу веселые народные игры.



«пУтешествие К НовогоДНеЙ елКе» 
Декабрь. Продолжительность — 60 мин. Стоимость — 100 руб./чел. 

Группа до 30 чел.

В ходе программы дети познакомятся с историей новогоднего праздника, 

посетят тематическую выставку, станут героями новогодней сказки и сво-

ими руками изготовят поздравительную открытку.

«ДеНЬ жавоРоНКа» 
Март — апрель. Продолжительность — 90 мин.  

Стоимость — 100 руб. с чел. Группа до 30 чел.

На программе дети станут участниками занимательной квест-игры, по-

знакомятся с выставкой, приуроченной к празднику. Завершится програм-

ма веселым хороводом с закличками.

«вот КаКие мы стали БолЬшие» 
прогрАММА для выпускников детского сАдА
Май. Продолжительность — 90 мин. Стоимость — 100 руб. с чел. 

 Группа до 30 чел.

Выпускной день для малышей — очень ответственное мероприятие. Му-

зей «Ростовский кремль» предлагает увлекательную программу с элемен-

тами квест-игры, интерактивной экскурсии и запуском воздушных шаров.



госУДаРствеННыЙ  
мУзеЙ-заповеДНиК 
«РостовсКиЙ КРемлЬ»

152151, Ярославская область, Ростов, кремль

Групповые заявки принимаются  

в любой день недели с 9 : 00 до 17 : 00 по телефонам:

8 (48536) 6-25-53, доб. 324 — арт-студия

8 (48536) 6-17-17 — касса музея

8 (915) 962-44-35 — педагог-организатор Татьяна Юрьевна Федосеева

8 (980) 654-00-98 — специалист по организации культурных программ 

и молодежных проектов Ксения Борисовна Кошелева

www.rostmuseum.ru  |  facebook.com/rostmuseum



www.rostmuseum.ru  |  facebook.com/rostmuseum


