
 
Занятия проекта  

«Музейная радуга»  
2020-2021 учебный год 

 
	 дошкольники 

6-7 лет 
первый год 

7-8 лет 
второй год 

8-9 лет 
третий год 

9-10 лет 
четвертый год 

10-11 лет 
пятый год 
11-12 лет 

шестой год 
12-13 лет 

10  
Океанариум         

интерактивное занятие 
«Осторожно!                          

В центре внимания 
беспозвоночные» 

 
Музей Анны Ахматовой             
в Фонтанном Доме 
мастер-класс 

«Веселые чижи». Новое 
детское издательство 

 
Музей – квартира                        
С. М. Кирова                  

интерактивная выставка 
«Пусть меня научат!»                  

 
Музей истории денег          
интерактивная экскурсия 

«Волшебная копилка» 

 
Музей музыки 

Шереметевский дворец 
интерактивное занятие                           

«С миру по нотке» 

 
Центральный 

музей связи имени                      
А.С. Попова 

 «Тайна за семью печатями. 
История шифров и кодов» 

 
Военно-медицинский 

музей                                      
квест-игра                                 

«Дело ведёт                            
инспектор Лестрейд» 

11  
Мемориальный музей  

семьи актеров 
Самойловых  

 «Загадки деревянной 
головы» 

 
Музей  

«Нарвские ворота» 
интерактивное занятие 

«Конь Мотылёк»                

 
Музей А.С. Пушкина 
Литературная экспозиция 

наб. р. Мойки д.12                
«Сказки сказывать                            
мы станем» 

 
Музей Фаберже 

интерактивное занятие 
«Диковинные вещицы 

Фаберже» 

 
Военно-медицинский 

музей                        
интерактивное занятие                   

«Занимательная 
медицина» 

 
 «Разночинный Петербург»  

Большой Казачий д.7 
музейное занятие                    

«Праздник? Праздник!»                                                 

 
Музей истории денег          
образовательное занятие 

«Из чего делают монеты?» 

12  
Музей-институт               
семьи Рерихов      

интерактивное занятие  
«Сказочные картины» 

 
Музей Фаберже 

интерактивное занятие 
«Драгоценный зоопарк» 

 
Мемориальный музей 

семьи актеров 
Самойловых                      

«Секреты                         
бумажных кулис» 

 
Мемориальный             
музей-квартира                        
Н.А. Некрасова            

«Душевно                     
преданный Вам..» 

 
Музей – квартира                        
С. М. Кирова                  

интерактивное занятие                  
«Новый год в подполье» 

 
Музей – квартира                        
С. М. Кирова                  

интерактивное занятие                  
«Новый год в подполье» 

 
Музей                           

«Нарвские ворота»                    
интерактивное занятие 

«Недаром помнит                     
вся Россия» 

02  
Музей музыки 

Шереметевский дворец  
игровое занятие  
«Король лир» 

 
 Центральный 

 музей связи имени                      
А.С. Попова 

интерактивное занятие 
«Тайна почтового ящика» 

 
«Нарвская застава» 

 ул. Ивана Черных, д.23 
интерактивная программа                           
«По одежке встречают» 

 
Музей железных                                                                 
дорог России  

интерактивная экскурсия 
«Предъявите билет!» 

 
Музейный 

образовательный центр  
«Новая ферма»  

интерактивное занятие  
«Рыцарский герб» 

 
Музей-усадьба                           
Г.Р. Державина                     
интерактивная игра                                        

«Поэт и три императора 

 
Музей городского 
электротранспорта                  
игровая программа                      

«Тайны                           
Леоновского парка» 

03  
«Нарвская застава»                    
пр. Стачек, д. 45                 

«Сказки невских берегов» 

 
«Разночинный Петербург»  
Большой Казачий д.7 
музейное занятие                    

«Бумажная сказка»                                                 

 
Музей городского 
электротранспорта                  
игровая программа                      

«Театральными 
маршрутами» 

 
Музей истории религии 
интерактивная программа  

«Ты и твое имя» 

 
Музей Анны Ахматовой             
в Фонтанном Доме 
мастер-класс 

«Ангело-почта» 

 
Литературно-

мемориальный музей                
Ф. М. Достоевского  
интерактивное занятие                      

«Писатель тоже человек!» 

 
Музей железных                
дорог России                        

интерактивное занятие                   
«С тепловозом                             

по стране Советов» 

04 ДИМ 

игра по станциям 

ДИМ 

игра по станциям 

ДИМ 

игра по станциям 

ДИМ 

игра по станциям 

ДИМ 

игра по станциям	

ДИМ 

игра по станциям 

ДИМ 

игра по станциям 

 


