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МУЗЕЙ  ПРИРОДЫ  И  ЧЕЛОВЕКА



ПАЛЕОНТОЛОГИЯ ИСТОРИЯ ЭТНОГРАФИЯ БИОЛОГИЯ

Каникулы  в  музее  — это  весело  и  познавательно !

Знакомимся  с  самыми  интересными  музейными
экспонатами  и  узнаем  новое  — играя  и  общаясь .  



«ВРЕМЕНА
ИЗНАЧАЛЬНЫЕ»
На экскурсии дети познакомятся с
экспонатами морских беспозвоночных
животных, живший в мезозойских и
палеозойских эрах, а также с
животными мамонтовой фауны. 

Занятие посвящено самому
известному обитателю ледникового
периода – мамонту. В экспозиции музея
дети увидят настоящие скелеты и кости
мамонта, познакомятся с шерстистым
носорогом, первобытным бизоном и
пещерным медведем. 

 «ПО СЛЕДУ МАМОНТА» 

ПАЛЕОНТО-

ЛОГИЯ 100 руб./чел.

100 руб./чел.



«ЛЕНТА ВРЕМЕНИ»
Тематическое занятие об истории
Югры от эпохи камня до наших дней,

ребята в игровой форме составят свою
«Ленту времени». 

Ребята познакомятся с особенностями
жизни своих сверстников в прошлом и
узнают, чем отличалась жизнь детей от
жизни взрослых.

«ДЕТИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА» 

ИСТОРИЯ
100 руб./чел.

100 руб./чел.



«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ХАНТЫ И
МАНСИ»
Занятие знакомит детей с коренными
малочисленными народами севера —

ханты и манси. Ребята узнают о
традиционных занятиях и ремеслах.

Тематическое занятие посвящено 

 различным видам жилищ обских
угров и дополнительным строениям на
территории стойбищ – мест
традиционного проживания ханты и
манси. 

«ДОМ КОЧЕВНИКА»  

ЭТНО-

ГРАФИЯ 100 руб./чел.

100 руб./чел.



«БАБУШКИНЫ СКАЗКИ» 
Программа, посвященная творчеству
мансийской сказительницы Анне
Коньковой, дети знакомятся с
биографией писательницы и ее
произведениями.

Занятие знакомит детей с ролью
женщины-мастерицы в традиционной
семье и необходимым атрибутом
рукодельницы сумки-тутчан.

«ТУТЧАН – ВОЛШЕБНАЯ
СУМКА»

ЭТНО-

ГРАФИЯ 100 руб./чел.

100 руб./чел.



«ОДЕЖДА ОБСКИХ
УГРОВ» 
На занятии дети познакомятся с
традиционной северной одеждой
коренных жителей – ханты и манси, с
национальными орнаментами и их
ролью в украшении одежды. 

ЭТНО-

ГРАФИЯ
100 руб./чел.



«МОЗАИКА ПРИРОДЫ»
На экскурсии дети узнают об основных
экосистемах Югры и животных,

обитающими в тайге, тундре, у реки и
на болоте. 

На занятии дети получат
представление о различных
представителях фауны округа, о
взаимосвязи видов животных.

«ЖИВОТНЫЕ-СОСЕДИ
ЧЕЛОВЕКА»

БИОЛОГИЯ
 100 руб./чел.

100 руб./чел.



«ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ»
Ребята познакомятся с различными
видами птиц, которые обитают на
территории Югры, узнают какую роль
играют птицы в экологии региона и за
его пределами.

На занятии дети посетят выставку
«Рыба и рыбалка с древности до наших
дней», узнают о рыбах округа и их
экологии, а также для чего и как
изучают рыб. 

«ЖИВОЕ СЕРЕБРО ЮГРЫ» 

БИОЛОГИЯ
 100 руб./чел.

100 руб./чел.



25 МАЯ – 5 ИЮНЯ*
«СЛАВЯНСКАЯ
ПИСЬМЕННОСТЬ»

Программа посвящена
истории возникновения
славянской азбуки 

*МОЖНО ЗАКАЗАТЬ НА ЛЮБУЮ ДАТУ ИЗ УКАЗАННЫХ

1 ИЮНЯ 
«БЕРИ ДРУЗЕЙ,
ИДИ В МУЗЕЙ»

Бесплатное
посещение музейных
выставок

11 – 15 ИЮНЯ* 
«МЫ ЖИВЁМ В
РОССИИ»

Дети познакомятся с
государственными
символами России и
смастерят поделку

20 ИЮНЯ
«ОТКРЫТКА ДЛЯ
ПАПЫ»

Мастер-класс по
созданию открытки с
3D-эффектом

22 – 25 ИЮНЯ*
«ЦВЕТЫ ПОБЕДЫ»

Дети узнают о значении
и истории Дня памяти,

изготовят из бумаги
«цветок-гвоздику» 

150 руб./чел.«РОСТКИ ЮГРЫ»
МЕРОПРИЯТИЯ К ПАМЯТНЫМ ДАТАМ



8 – 13 ИЮЛЯ*
«ПОДКОВА НА
СЧАСТЬЕ»

Программа приурочена
ко дню памяти святых
Петра и  Февронии

«РОСТКИ ЮГРЫ»
МЕРОПРИЯТИЯ К ПАМЯТНЫМ ДАТАМ

150 руб./чел.

*МОЖНО ЗАКАЗАТЬ НА ЛЮБУЮ ДАТУ ИЗ УКАЗАННЫХ

8 ИЮЛЯ 
«РАЗ РОМАШКА,
ДВА РОМАШКА»

МК  ко  Всероссийскому
дню семьи, любви и
верности

9 -12 АВГУСТА*

«ПОЧЕМУ У
ГЛУХАРЯ ГЛАЗА
КРАСНЫЕ»

Знакомство с культурой
и фольклором обских
угров

15 АВГУСТА 
«ЮГРА В
ДРЕВНОСТИ»

Интерактивная
программа,

посвященная Дню
археолога

22 АВГУСТА 
«ДЕНЬ ФЛАГА.
ВЕКСИЛЛОГРАФИЯ»

Занятие + МК о науке,

занимающейся
изучением флагов, а
также правилами их
разработки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0


Квесты в музее
250 руб./чел.

«ОДИН ДЕНЬ В
КАМЕННОМ ВЕКЕ»
В ходе квеста дети
узнают о жизни в
каменном веке,

пообщаются с
настоящими учеными-

археологами и увидят
артефакты, найденные
на месте раскопок. 

«ХИЩНИКИ И
ТРАВОЯДНЫЕ»
Развлекательная
программа знакомит с
залом «Мозаика
природы» и
экспозицией
«Мифологическое
время».

Предполагается
деление на две
команды.  

«ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД. ЭРА
ДИНОЗАВРОВ»
Дети отправляются на
поиски мамонтенка в
Юрский период. Для
того, чтобы пройти
испытания все должны
стать маленькими
динозавриками.

«ДЖУМАНДЖИ»
Каждый раз, бросая 

кубики, игроки
получают «подсказку 

игры», двигаются по
залам и знакомятся с
животными тайги. В
программу входит
мастер-класс и встреча
с шестиногими
друзьями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0


Квесты в КТК «Археопарк» 
250 руб./чел.

«ЗООКВЕСТ В
АРХЕОПАРКЕ»
Участники делятся на
команды и вступают в
борьбу за главный
приз - командный
кубок. Командам
предлагается
выполнить задания на
сообразительность,

логическое мышление
и скорость.

«ПОСЛЕДНЕЕ
ИСПЫТАНИЕ»
В ходе программы
участники  узнают о
животных, некогда
обитавших на
территории Югры, и 

 примут участие в
конкурсах и
викторинах.

«В МИРЕ ДРЕВНИХ
ГИГАНТОВ»
Программа в игровой
форме знакомит с
древнейшей историей
природы Югры.

Разделившись на
команды, ребята
передвигаются по
игровым площадкам,

выполняя различные
задания. 



Мастер-классы по
изготовлению народных кукол
150 руб./чел.

«ВЕСНЯНКА С
КОСОЙ»
Веснянка — игровая
народная кукла,

символ долгожданной
весны. В старину
считалось, что такая
куколка дарит удачу и
радость. 

«КУБЫШКА-
ТРАВНИЦА»  
Кукла кубышка-

травница — защитница
здоровья и хорошего
сна, один из самых
известных славянских
оберегов. 

«ЗАЙЧИК НА
ПАЛЬЧИК»
Мастер-класс по
изготовлению игрушки
которую мамы делали
для своих малышей,

начиная с трехлетнего
возраста.



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
АБОНЕМЕНТ «КАНИКУЛЫ С М@РОШКОЙ»

5 ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
+ 3 ЭКСКУРСИОННЫХ ПУТЕВКИ
+ 2 ТЕМАТИЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССА 

 1000 руб./чел.



КОНТАКТЫ
МУЗЕЯ

Музей Природы и Человека

Адрес: ул. Мира, 11
т. 32-12-33

График работы музея:
среда - воскресенье 
11:00 - 19:00

museum.ugra@gmail.com

Дополнительная
информация:

На группу от 10 до 15 человек, 1 сопровождающий
получает бесплатное посещение. 

На группу от 15 до 35 человек, 2 сопровождающих
получают бесплатное посещение. 

Бронирование экскурсий и подробности
по телефону 32-12-33.

Больше наших программ -
https://vk.com/ugramuseum_kids
 

 

mailto:museum.ugra@gmail.com
https://vk.com/ugramuseum_kidshttps:/vk.com/ugramuseum_kids

