
 
Занятия проекта  

«Музейная радуга»  
2019-2020 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 

ок
тя
бр
ь 

 
Музей городского 
электротранспорта                  
игровая программа                      

«Зачем троллейбусу 
рожки?» 

 
Музей Анны Ахматовой             
в Фонтанном Доме 
мастер-класс 

«Веселые чижи». Новое 
детское издательство 

 
Мемориальный  
Музей-Лицей 

интерактивное занятие  
«№13 и №14» 

 

 
«Разночинный Петербург» 
Большой Казачий д. 7                                               
пешеходная экскурсия                    

«Завещание                   
старого мастера»                                

 
Мемориальный музей  

семьи актеров 
Самойловых  

интерактивное занятие                 
«Дом, где живет 

Театр» 
 

 
Музей музыки                            

Шереметевский дворец 
«Кое-что от лица 
дирижера»	

 
Музей                             

«Нарвские ворота» 
интерактивное занятие 

«Недаром помнит                     
вся Россия» 

но
яб
рь

 

 
Мемориальный музей 

семьи актеров 
Самойловых 

 «Загадки деревянной 
головы» 

 
Музей  

«Нарвские ворота» 
интерактивное занятие 

«Конь Мотылёк»                

 
Музей городского 
электротранспорта                  
игровая программа                      
«Театральными 
маршрутами» 

 
 Музей                         

«Нарвская застава» 
ул. Ивана Черных, д.23 
интерактивная программа                       

«Улица мастеров» 

 
Музей истории денег 
тематическая программа 
«В поисках кладов» 

 
 «Разночинный Петербург»  

Большой Казачий д.7 
музейное занятие                    

«Праздник? Праздник!»                                                 

 
Музей-институт                  
семьи Рерихов  

«По следам 
Центральноазиатской 
экспедиции Н. Рериха» 

де
ка
бр
ь 

 
Океанариум 

интерактивное занятие 
«Осторожно!                          

В центре внимания 
беспозвоночные» 

 
Музей-институт               
семьи Рерихов 

интерактивное занятие 
«Сказочные картины» 

 
Мемориальный музей  

семьи актеров 
Самойловых  

интерактивное занятие        
«Секреты бумажных кулис» 

 
Музей истории религии 
интерактивная программа 

«Собака                                 
по имени Тигр»	

 
Музей железных                  
дорог России                     

музейное занятие  
 «История паровозов» 

                           

 
Музей Достоевского 
интерактивное занятие                      

«Писатель тоже 
человек!» 

 
МАЭ им. Петра Великого 

Кунсткамера              
интерактивное занятие          

«Первое кругосветное 
путешествие» 

ян
ва
рь

 

 
Музей музыки 

Шереметевский дворец  
игровое занятие  

«Король лир»	

 
Музей-усадьба 

 Г.Р. Державина 
интерактивная программа 
«И. А. Крылов в особняке 

Г. Р. Державина» 

 
Музейный 

образовательный центр                
«Новая ферма» 

интерактивное занятие 
«Энциклопедия в 

изразцах» 

 
Музей Достоевского 
интерактивное занятие                      
«В гости к писателю. 

Продолжение 
знакомства» 

 
Музей городского 
электротранспорта 
интерактивное занятие 

«Письма                               
Трамвая Победы» 

 
Музей-квартира  
Н.А. Некрасова 

интерактивная программа «В 
ночном» по произведению 
И.С.Тургенева "Бежин луг" 

 
«Разночинный Петербург»  

Большой Казачий д. 7                                               
музейное занятие                    

«Чеховские сюжеты»  

ф
ев
ра
ль

 

 
Ленинградский Зоопарк 
интерактивное занятие  

«Домашние животные» 

 
Музей Арктики                          
и Антарктики                 

интерактивное занятие                             
«Арктика на практике» 

 
«Нарвская застава» 

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

 
МАЭ им. Петра 

Великого Кунсткамера              
интерактивное занятие          

«Самый, самый, самый»  

 
Всероссийский музей 
А. С. Пушкина 

интерактивное занятие 
«Сказки сказывать 
мы станем» 

 
Центральный 

музей связи имени                      
А. С. Попова 

интерактивная программа 
«Тайна за семью печатями. 
История шифров и кодов» 

 
Музейный образовательный 
центр  «Новая ферма» 
интерактивное занятие  

 «Профессия-реставратор» 

м
ар
т 

 
Музей                              

«Нарвская застава» 
пр. Стачек, д. 45 

интерактивная программа 
«Волшебный мир 

музея» 

 
Центральный 

 музей связи имени                      
А. С. Попова 

интерактивное занятие 
«Тайна почтового 

ящика» 

 
Музей Анны Ахматовой             
в Фонтанном Доме 
мастер-класс 

«Театр в шляпной 
коробке» 

 
Музей городского 
электротранспорта 

интерактивная экскурсия             
«Ох уж этот чемодан» 

 
МАЭ им. Петра 

Великого Кунсткамера 
квест–игра 

«А видел ли слона» 

 
Мемориальный музей  

семьи актеров 
Самойловых  
экскурсия-игра               

«Музейное 
расследование» 

 
 Музей-квартира  
Н.А. Некрасова 

занятие-дискуссия по 
произведению Л. Н. Толстого 

«Севастопольские 
рассказы» 

ап
ре
ль

 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 

 


