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Нерехтский краеведческий музей им. Н.П. Родионовой  

приглашает принять участие в наших культурно-образовательных программах и 

интерактивных занятиях 

 

1. Музейно-образовательная программа  «Путешествие по городу-музею» 

Возрастная категория: воспитанники детских дошкольных учреждений. 

Стоимость одного занятия: 60 рублей с человека. 

 

Программа рассчитана на базовое знакомство с музеем, предметами, музейной 

жизнью и историей Нерехты в игровой форме. 

Тема 1. «Мир вокруг меня – история города» 

Пешеходная экскурсия по городу. 

Тема 2. «Здравствуй, музей» 

Знакомство с музеем, предметами и особенностями музейной жизни. 

Тема 3. «Было в нашей Нерехте мастеров не меряно…»  

Знакомство с народными ремеслами и промыслами Нерехтского края. 

Тема 4. «Нерехта православная. Храмы города» 

Путешествие в Никольский храм-музей. 

 

2. Музейно-образовательная программа  

«Букварь народного наследия» 

Возрастная категория: воспитанники дошкольных учреждений, школьники младшего и 

среднего звена. 

Стоимость одного занятия: 60 рублей с человека. 

 

Программа знакомит детей с особенностями русского народного быта и 

укладом жизни в родном провинциальном городе. 

Тема 1. «Русская изба» 

Тема 2. Щи да каша – пища наша» 

Тема 3. «Русская печь – всему дому кормилица» 

Тема 4. «Путешествие по улочкам города» 
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3. Музейно-образовательная программа 

«Школа ремесел» 

Возрастная категория: воспитанники дошкольных учреждений, школьники младшего и 

среднего звена. Проводится   по предварительной записи. 

Стоимость одного занятия: 60 рублей с человека. 

 

Занятия основываются на мастер-классе и погружении в живую историю 

нерехтских традиционных ремесел. 

 

4. Интерактивное мероприятие в Музее Мечты 

«Воплоти свою мечту»  

Возрастная категория: воспитанники дошкольных учреждений, школьники младшего и 

среднего звена. 

Стоимость: 60 рублей с человека. 

 

Мероприятие включает в себя знакомство с историей воздухоплавания, 

викторину и творческое задание придумать и нарисовать свой летательный 

аппарат. 

 

5. Интерактивное мероприятие 

«Урок в старой школе» 

Стоимость: 60 рублей с человека. 

 

Занятие знакомит детей с букварем для народных школ Д. И. Тихомирова и 

интересными особенностями обучения в школах рубежа XVI – XX вв. в форме 

интерактива.  

 


