
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ    В МУЗЕЕ  
Томский областной художественный музей   

Отдел «Музей деревянного зодчества» 
 

Зав. отделом: Ивко Наталья Вадимовна, телефон: 8(3822)56-39-53 

Режим работы: Понедельник – пятница  с 09:00 до 18:00 

Выходной –  воскресенье, суббота. 

Запись и справки по тел.: 51-36-95 e-mail: museyzodchestva@mail.ru 

Режим работы музея: 

Вторник - воскресенье с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30)  

Выходной – понедельник, вторник. 

Наш адрес: пр. Кирова, 7  (остановка транспорта «ТПУ») 

Информация о музее на сайте: www.artmuseumtomsk.ru 

 

 

«Здравствуй, музей!» 
 

Интерактивное музейное занятие с тематической экскурсией.  

Школьникам предстоит узнать, что такое Музей деревянного зодчества, 

посмотреть мультфильм про Жар-Птицу, а также посетить залы постоянной 

экспозиции 

Стоимость: 100 руб./чел. 

 

«Веселый музей» 
 

Интерактивное музейное занятие с тематической экскурсией 

На музейном занятии маленькие посетители начнут знакомство с миром 

искусства с помощью своих органов чувств: зрения, слуха, осязания. Кто такой 

художник и для чего нужны картины? Какими инструментами пользуется 

живописец? На эти вопросы предстоит ответить самим ребятам в 

познавательной игре «Мастерская художника».  

 

Приятной неожиданностью  станет возможность  не только увидеть  

запоминающиеся произведения искусства в постоянной экспозиции, но и 

нарушить основное музейное правило о «неприкосновенности» музейных 

экспонатов (знакомство с тактильными картинами). 

Стоимость: 100 руб./чел. 

 

 «Если видишь на картине»  

 

Цикл: портрет, пейзаж, натюрморт 

На мастер-классе  школьники познакомятся с видами и жанрами 

изобразительного искусства. После этого юные художники займутся созданием 

собственного «шедевра». Согласитесь, что занятия творчеством для ребёнка не 

только увлекательны, но и полезны. 

Стоимость: 150 руб./чел. 

«Мир  русской  деревни» 
 

Интерактивное музейное занятие с тематической экскурсией или мастер-

классом. Что такое «русская изба»? школьники узнают из чего и как ее 

строили.  Внутреннее устройство избы, крестьянский быт и традиционный 

уклад жизни.  

Это занятие поможет познакомить детей с историей русского народа; бытом, 

обычаями, утварью русской семьи, одеждой. 

Возможно проведение мастер-класса. 

Стоимость: 100 руб./чел. или 150 руб./чел. 

 

«Веселые зверушки» 

 

Интерактивное музейное занятие с мастер-классом Художники с огромной 

любовью, симпатией и интересом увековечивают образы домашних и диких 

животных, отражая их характер и повадки. На занятии школьники  нарисуют 

веселых зверушек. 

Стоимость: 150 руб./чел. 

 

«Поделки своими руками» 

 

Интерактивное               музейное               занятие               с               мастер-

классом. Школьники познакомятся с наиболее известными народными 

промыслами России, узнают о секретах мастеров и сами попробуют себя в 

роли художника. На мастер- классе сделают роспись в хохломском, гжельском, 

жостовском или городецком стиле. 

На мастер-классе «Стилизация» познакомятся с изделиями из керамики и 

стекла и выполнят творческую работу своими руками. 

Стоимость: 150 руб./чел. 

 

«Традиционная  игрушка» 

 

Интерактивное               музейное               занятие               с               мастер-

классом. На занятии школьники узнают о том, как дерево и глина игрушкой 

стали, познакомятся с известными во всем мире русскими промыслами 

(дымковский, филимоновский, богородский) и выполнят роспись народной 

игрушки. 

Стоимость: 150 руб./чел. 

 

«Наши праздники» 
Интерактивное музейное занятие с мастер-классом 

Серия занятий, приуроченных к праздничным датам современного календаря: 

День матери, Новый год, 23 февраля, 8 марта, Рождество, Пасха, 9 мая и пр. На 

занятиях школьники вспомнят историю праздничных традиций и создадут 

тематический сувенир. 

Стоимость: 150 руб./чел. 

http://www.artmuseumtomsk.ru/

