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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
приглашает познакомиться с 
историей, природой и экологией 
нашего города и края. Вас 
ждут экскурсии, тематические 
занятия, лекции, а также игры, 
конкурсы, научные опыты, 
квесты и мастер-классы.

Выберите то, что интересно Вам: 
занятия для разовых визитов в 
музей или посещение в течение 
учебного года по абонементу. 

Абонемент включает 6 музейных 
предложений. Выберите любые 
понравившиеся экскурсии, 
музейные уроки, тематические 
занятия, игры или мастер-
классы и как конструктор 
соберите СВОЙ АБОНЕМЕНТ.

Кроме посещения экспозиций 
и выставок музей предлагает 
дистанционные занятия без 
выезда в музей - в записи 
или прямой трансляции. 
Подробнее о дистанционном 
формате в разделе «МУЗЕЙНЫЙ 
КОНСТРУКТОР-ОНЛАЙН».
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ДИСТАНЦИОННЫЕ 
МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ    

Музейные уроки разработаны в 
соответствии со школьными учебными 
программами и требованиями ФГОС. 
В разработке принимали участие учителя 
МБУ «Школа № 4», МБУ «Лицей № 19», 
МБУ «Школа № 26», МБУ «Гимназия № 39», 
МБУ «Школа № 41», МБУ «Школа № 93».

– экскурсии и занятия, 
помеченные подобным значком, 
доступны в дистанционном 
формате.

– урок в музее *

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
О НАШИХ ГЕРОЯХ…
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        «ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЕЙ»
Зачем нужны музеи, что такое 
экспонат и чем подлинный предмет 
отличается от копии? Сколько зубов 
у мамонтенка, кому нужны дома-
конструкторы и где главное место в 
избе? Увлекательное путешествие по 
залам музея ответит на эти вопросы, 
раскроет тайны музейного мира.

        «КАК ЖИЛИ ЛЮДИ В ДРЕВНОСТИ»
Какими были древние люди? 
Чем они занимались, на каких 
животных охотились? Знакомство с 
изобретениями древнего человека 
и его умением выживать в суровых 
условиях. 

        «БАБУШКИНЫ СКАЗКИ»
Что такое прялка, соха, жернова? 
Чем отличаются цеп и серп и как 
работал ткацкий стан? Знакомство 
со старинными предметами 
крестьянского быта через русские 
народные сказки.

        «О ЧЕМ РАССКАЗАЛА ЛУЧИНА»
В чем секрет освещения в древности? 
Как «работала» лампа Алладина и 
можно ли свечой измерять время? 
Необыкновенные истории из 
жизни осветительных приборов от 
древности до наших дней. 

        «ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА»
Что такое приданое? Как сватались 
в старину и зачем плакать на 
девичнике? Старинный музейный 
сундук приоткроет секреты народных 
традиций сватовства и свадьбы.

«МУЗЕЙНАЯ СКАЗКА»
Сказочная история и музейные 
предметы познакомят с жизнью 
наших земляков и их традициями.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
с 9 лет
«СТАВРОПОЛЬ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ»
История края с древнейших времён до начала 20 века. Археологические находки 
эпохи камня и бронзы, первые племена и первое государство. Основание 
крепости Ставрополь. Традиции и обычаи ставропольских калмыков, чем 
отличились они в истории государства Россиийского. Крестьянская изба и 
купеческий дом, традиции городской и деревенской жизни.
с 12 лет
«20 ВЕК: СТАВРОПОЛЬ-ТОЛЬЯТТИ»
Путешествие по интерактивной исторической экспозиции, рассказывающей 
о жизни нашего города в 20 веке. Второе и третье рождение города, 
промышленные проекты советской эпохи. Переименование Ставрополя. 
Страницы спортивной славы города. Тольятти как эталон советского 
градостроения.  
«ЗВОНКАЯ ИСТОРИЯ» 
Знакомство с прекрасным и звонким миром колокольчиков: более 500 
колокольчиков – их истории, особенности и голоса в музейном депозитарии. 
с 16 лет
«НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ К ЭКСПОНАТУ» 
Путешествие по музейному депозитарию и знакомство с музейными 
коллекциями старинной мебели, колокольчиков и звуковоспроизводящей 
радио-телеаппаратуры прошлого.
«СТАВРОПОЛЬ-ТОЛЬЯТТИ: ИЗ ВЕКА В ВЕК»
Обзорная экскурсия по историческим экспозициям музея расскажет о самых 
важных событиях нашего края от времени первых археологических находок 
до становления современного города.
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         «КАКАЯ БЫВАЕТ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ?»
Какие предприятия есть в нашем 
городе и что они производят? 
Знакомство с различными отраслями 
промышленности на примере 
предприятий Тольятти. Урок в рамках 
учебной программы по окружающему 
миру для 3 класса.
 
        «ТАЙНА ОГНЯ И МЕТАЛЛА»
Кто такие кузнецы и что они умели 
делать? Путешествие по царству 
Гефеста и знакомство с кузнечным 
ремеслом, орудиями и изделиями 
ставропольских кузнецов.

«ТРИ ДЕВИЦЫ ПОД ОКНОМ ПРЯЛИ 
ПОЗДНО ВЕЧЕРКОМ…»
Для чего сажали лен в старину и 
откуда брали ткань для нарядов? 
Занятие с элементами игры об 
обработке льна и ткачестве.

          «УРОК В СТАРОЙ ШКОЛЕ»
Когда появились первые школы, и кто 
в них учился? Что лежало в школьном 
портфеле и как наказывали 
нерадивых учеников? Рассказ о 
школьных годах наших прабабушек и 
прадедушек.

«РУССКОЕ ЧАЕПИТИЕ»
Чем отличается самовар от бульотки? 
Как пили чай в старину и что такое 
сахарная голова? Занятие об истории 
и традициях чаепития, самоваре, 
бульотке и чайной паре.

«ДЕТИ 20 ВЕКА»
Искали ли вы когда-нибудь старинные 
карты, играли в «хали-хало» и 
тимуровцев? Занятие-игра расскажет 
и покажет увлечения школьников 
прошлого века.

                «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НАРОДАХ 
РОССИИ?»
Какие народы проживают издревле 
на территории нашего края? Чем 
отличаются кибитка и русская изба, 
в чем различия быта, домов, одежды 
разных народов? Урок в рамках 
учебной программы по окружающему 
миру для 1 класса. 

«МУЗЕЙ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ»
Как предметы попадают в музей 
и где хранится самое интересное? 
Увлекательное путешествие в мир 
музеев и музейных профессий 
ответит на эти вопросы и покажет 
предметы из фондового хранилища.

«ДЕНЬГА-ДЕНЕЖКА»
Всегда ли существовали деньги и 
на что они были похожи? Занятие 
об истории денег и рассказы о 
старинных монетах.             

«ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ СОБАКИ ДИКА» 
Как воевали собаки во время Великой 
Отечественной войны? Занятие 
о настоящих друзьях человека, 
четвероногих героях, и их помощи 
армии в тяжелые военные годы.

«ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ»
Что такое «волшебный фонарь»? 
Когда появился диапроектор и как 
он работает?  Знакомство с историей 
проекционной техники и ретро-сеанс 
с просмотром диафильма.  

«МИ-МИ-МИ или МУЗЕЙНАЯ 
КОТовасия»
Любите поиграть, посоревноваться 
командами?  Веселая игра 
в экспозиции «Ставрополь 
провинциальный» приглашает 
проявить смекалку и внимание, 
разгадать загадки и решить много 
интересных заданий.
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«КИНОСТУДИЯ «20 ВЕК»
Можно ли попасть в историческую 
хронику прошлого века? Как 
прочувствовать события из истории 
города в 20 веке? Знакомство 
с интерактивной исторической 
экспозицией «20 век: Ставрополь-
Тольятти» и участие в «съёмках 
фильма» о жизни наших земляков.

«ДЕТСТВО СТАВРОПОЛЯ-ТОЛЬЯТТИ: 
20 ВЕК» 
Какие главные события истории 
города в 20 веке вы знаете? Каким 
было детство ставропольских детей в 
самые сложные периоды?  Экскурсия 
по одноименной выставке расскажет 
о детстве разных поколений наших 
земляков, о трудностях и радостях 
советских детей.

«ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
Кто такие пионеры? Чем они 
занимались, что любили, во что 
играли? Узнаем и поиграем в 
экспозиции «20 век: Ставрополь-
Тольятти».

                «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАСКОПКИ: было или не было?»
Кто такие археологи и что они 
обнаружили во время раскопок 
в нашем крае? Какими бывают 
исторические источники и как 
по ним можно узнать о прошлом 
человечества? Обобщающий урок-
исследование по теме «Жизнь 
первобытных людей» в рамках 
учебной программы по истории для 
5 класса.

«В ГОСТЯХ У СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КУПЦА»
На какие сословия делилось 
населения Ставрополя? Кто такие 
купцы и чем они занимались? 
Знакомство с торговым сословием 
19 века, их званиями, обычаями и 
занятиями.

«НАРОДЫ ПОВОЛЖЬЯ»
Как формировались различные 
народы  и кто традиционно проживает 
на территории нашего края? 
Знакомство с народами Поволжья, 
их особенностями, занятиями, 
традиционными жилищами и 
национальными костюмами. 

«ЭТИКЕТ – НЕ ЭТИКЕТКА…»
Как правильно сервировать 
праздничный стол? Как вести себя 
за столом и каким манерам учили в 
прошлом? Учимся хорошим манерам 
и этикету на музейном занятии.

«СВЯТЫЕ ОБРАЗА»
Как появилась икона? Можно ли 
иконы «прочитать»? Символика 
цвета, жеста, пространства, 
традиции византийского письма и 
древнерусские школы иконописи. 
Занятие о русской православной 
иконе в дополнение к модулю 
«Основы православной культуры» 
в рамках учебной программы по 
основам религиозных культур и 
светской этики для 4-5 классов.

«НАЙДИ СОКРОВИЩЕ»
Познакомиться с историей и 
поиграть? Это возможно в игре-
путешествии «Найди сокровище», 
которая знакомит с музейными 
экспонатами и историей города 
в экспозиции «Ставрополь 
провинциальный».

        «РОКОВЫЕ СОРОКОВЫЕ»
Чем школьники Ставрополя 
помогали фронту? Как работает 
картофельная лампа, вернулись ли 
домой ребята «огненного выпуска» и 
сколько героев-ставропольчан вошло 
в летопись Победы? Рассказ о жизни 
наших земляков в годы Великой 
Отечественной войны.

«ИЗ ИСТОРИИ БАШМАКА»
Что носили фараоны? Какой должна 
была быть обувь у знатных вельмож 
и зачем загибали носки у туфель? 
Занятие расскажет, как изменялась 
обувь от сандалий фараона до 
современных авангардных моделей.

ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ
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ДЛЯ 8-11 КЛАССОВ И СТУДЕНТОВ ДЛЯ 8-11 КЛАССОВ И СТУДЕНТОВ

         «СОВЕТСКИЙ ТЫЛ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
Как жили ставропольчане в годы 
Великой Отечественной Войны? Урок 
в рамках учебной программы по 
истории для 9 класса. 

«О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН…»
Какие подвиги совершили наши 
земляки? Какие улицы города хранят 
память о героическом прошлом? 
Об этом – в квесте, посвященном 
героем-землякам: о подвигах и славе, 
о званиях и наградах, о памятных 
местах Тольятти.

«ОРДЕНА И МЕДАЛИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
Сколько храбрецов дал Ставрополь 
фронту? Какие подвиги они 
совершили, и как награды искали 
своих героев – в видео-занятии о 
Великой Отечественной Войне.

«ДЕЛО О ПОТЕРЯННОМ ГОРОДЕ»
Какие известные имена, события, 
ключевые даты важны в истории 
Тольятти? Вся история города в 
познавательной игре-расследовании 
в исторических экспозициях музея.

«СТАВРОПОЛЬ-ТОЛЬЯТТИ: ДВА 
ГОРОДА – ДВА МИРА»
Почему в Тольятти есть «старый 
город» и «новый город»? Откуда они 
взялись и чем примечательны? Об 
этом узнаем на творческом занятии. 

«РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ 
В НАШЕМ КРАЕ»
Кто из известных художников 
побывал в нашем городе? Зачем они 
приезжали в Ставрополь и какой след 
в их творчестве оставило пребывание 
в наших краях? Рассказ о творчестве 
известных российских художников 
19 – н. 20 века, посетивших Ставрополь.

«АФГАНСКАЯ БАЛЛАДА»
Знаете ли вы героев-земляков, 
служивших в Афганистане? 
О жизни, о войне, об их 
героизме и братстве расскажет 
виртуальная выставка. Богатый 
фотоматериал, воспоминания воинов-
интернационалистов, записи стихов и 
песен никого не оставят равнодушными. 

         «СТАВРОПОЛЬ В ГОДЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ»
Как пережил наш город трагические 
годы гражданской войны? Об этом 
расскажет видео-лекция в кинозале.

        «ЭПОХА МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ 
В ИСТОРИИ СТАВРОПОЛЯ: 1920-1950 ГГ.»
Что происходило в Ставрополе в 
годы «большого террора» и массовых 
репрессий? Об этом узнаем из видео-
лекции в кинозале. 

«ПРАВО НА ВЫБОР: СТАРО КАК МИР»
Как жить в условиях исторических 
перипетий? Какой выбор приходится 
делать в трудных жизненных 
обстоятельствах в ключевые 
моменты истории? Поговорим об 
этом на игре-погружении. Учимся на 
историях земляков делать выбор и 
нести за него ответственность.

«РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК…»
Как праздновали Рождество и 
Крещение в старину? Знакомимся с 
народными обычаями и традициями 
зимних праздников.
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«РЕКОНСТРУКЦИЯ. СТАВРОПОЛЬ-
ТОЛЬЯТТИ: ИСТОРИЯ ЗАСТРОЙКИ»
Узнаем об интересных фактах из 
истории города и особенностях его 
застройки. Любой из фильмов по 
выбору:
ФИЛЬМ 1:
«ПРЕДЫСТОРИЯ» – о «старом» городе 
Ставрополе и начале «нового» города 
в 50-е годы 20 века (20 мин.).
ФИЛЬМ 2:
«ПОРТОВЫЙ ПОСЁЛОК» – 
о строительстве посёлка (20 мин.).

ФИЛЬМ 3:
«КОМСОМОЛЬСК-НА-ВОЛГЕ» –
о крупном рабочем посёлке 
гидростроителей, давшем начало 
Комсомольскому району города 
Тольятти (23 мин.).
ФИЛЬМ 4:
«ШЛЮЗОВОЙ: МАЛЕНЬКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ В ТОЛЬЯТТИ» –
уникальный архитектурный ансамбль 
в черте города, проект «Ленгипрогора» 
(21 мин.). 
ФИЛЬМ 5: 
«НОВЫЙ СТАВРОПОЛЬ» – о начале 
Центрального района города 
Тольятти (22 мин.).

7+ 
«ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ СОБАКИ ДИКА» 
Как воевали собаки во время Великой Отечественной войны? 
Занятие о настоящих друзьях человека, четвероногих героях, и их помощи 
армии в тяжелые военные годы.

9+
«РОКОВЫЕ СОРОКОВЫЕ»
Чем школьники Ставрополя помогали фронту? Как работает картофельная 
лампа, вернулись ли домой ребята «огненного выпуска» и сколько героев-
ставропольчан вошло в летопись Победы? Рассказ о жизни наших земляков в 
годы Великой Отечественной войны.
12+
«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
Как ставропольчане помогали фронту? Рассказ о жизни тыла и трудовых 
подвигах наших земляков.

«О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН…»
Какие подвиги совершили наши земляки? Какие улицы города хранят память 
о героическом прошлом? Об этом – в квесте, посвященном героем-землякам: 
о подвигах и славе, о званиях и наградах, о памятных местах Тольятти.

16+
        «СОВЕТСКИЙ ТЫЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
Как жили ставропольчане в годы Великой Отечественной Войны? Урок в 
рамках учебной программы по истории для 9 класса. 

«ОРДЕНА И МЕДАЛИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
Сколько храбрецов дал Ставрополь фронту? Какие подвиги они совершили, и 
как награды искали своих героев – в видео-занятии о Великой Отечественной 
Войне.

«АФГАНСКАЯ БАЛЛАДА»
Знаете ли вы героев-земляков, служивших в Афганистане? О жизни, 
о войне, об их героизме и братстве расскажет виртуальная выставка. Богатый 
фотоматериал, воспоминания воинов-интернационалистов, записи стихов и 
песен никого не оставят равнодушными.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
О НАШИХ ГЕРОЯХ…
музей предлагает к Дню защитника Отечества, к Дню Победы, 
к Дню Героев Отечества и к Дню вывода войск из Афганистана:

ТЕМ
АТИ

ЧЕСКИ
Е ПРЕД

ЛО
Ж

ЕНИ
Я О

 НАШ
И

Х ГЕРО
ЯХ…

ДЛЯ 8-11 КЛАССОВ И СТУДЕНТОВ



12 13

«УЖИН ДЛЯ ЁЖИКА»
Любит ли ежик молоко? Чем можно 
его угостить и стоит ли брать ежа 
домой? Занимательные рассказы из 
жизни ёжиков и других животных, 
живущих на первом «этаже» леса.

        «ПОЧЕМУ КУЗНЕЧИК НА ЛЮДЕЙ 
ОБИДЕЛСЯ»
Едят ли кузнечики травку? Где ушки 
у саранчи и как отличить обычного 
комара от малярийного? 
Узнаем на занятии о жизни 
насекомых, о которых у людей 
существуют предрассудки.

        «КАК МЫШОНОК СВОЙ ДОМ 
ИСКАЛ»
Какой дом подходит для мышки? 
Занятие-сказка расскажет о 
приключениях мышки в поисках 
своего дома и об удивительном 
мастерстве животных-строителей. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

с 7 лет
«ДЕРЕВО В ГОРОДЕ»
Занятие-игра о жизни городских деревьев в мультимедийном формате.

 «ЗЕЛЁНЫЙ НАРЯД ГОРОДА»
Знакомство с «зелёными друзьями» города в формате видео-экскурсии.

с 9 лет
«ПЯТЬ ЧУВСТВ ЛЕСА»
Как почувствовать себя в лесу, не выходя из музея? Знакомимся с природой 
через интерактивный объект «Дерево», слушаем пение птиц, дышим 
целебными травами, пробуем лесное варенье. 

с 12 лет
         «ПРИРОДА. ГОРОД. ЧЕЛОВЕК»
С какими экологическими опасностями сталкивается горожанин каждый 
день? Сколько тонн мусора производит тольяттинец и кто из представителей 
дикой природы – союзник человека? Знакомимся с природой и экологией 
города Тольятти, растительным и животным миром и их взаимодействием с 
человеком.

        «ИСТОРИИ КРАСНОГО ЖУКА»
Как природные экспонаты попадают 
в музей? Весёлый Красный Жук 
расскажет о природе, экологии и 
музейных предметах, познакомит с 
живыми совами.

«ПОЧЕМУ ПЛАКАЛ КАКТУС»
Когда появились комнатные растения 
в домах горожан? Откуда они к нам 
попали и чем примечательны? Узнаем 
на занятии о жизни комнатных 
растений.

«ГДЕ ОБЕДАЛ ВОРОБЕЙ»
Как птицы приспособились жить в 
городе? Чем уникальны голуби, как 
питаются стрижи, и почему воробьи – 
наши друзья? Невероятные истории 
о жизни городских птиц «от первого 
лица».
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         «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ»
Что такое аммонит? На кого похож 
лабиринтодонт и жили ли в нашем 
крае тираннозавры? Узнаем на 
занятии о древних животных, 
обитавших в нашем крае миллионы 
лет назад.

    «КОГДА МАМОНТЫ В ВОЛГЕ 
КУПАЛИСЬ»
Сколько зубов было у мамонта? Какие 
животные и растения – современники 
мамонтов - встречаются в нашем 
крае до сих пор? Узнаем на занятии 
о флоре и фауне тех далеких времен.

     «КАК МЫШОНОК СВОЙ ДОМ 
ИСКАЛ»
Какой дом подходит для мышки? 
Занятие-сказка расскажет о 
приключениях мышки в поисках 
своего дома и об удивительном 
мастерстве животных-строителей. 

«СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ»
Что вы знаете о насекомых нашего 
края? Знакомимся на занятии  с 
удивительными особенностями 
знакомых насекомых.

«СТАРЫЙ КЛЁН»
Как живет дерево? Чем питается, как 
дышит и как себя чувствует в городе 
и в лесу? Знакомимся на занятии с 
внутренним миром дерева. 

                 «ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ»
Какие горные породы встречаются в 
нашем крае? Урок в рамках учебной 
программы по окружающему миру 
для 3 класса познакомит с полезными 
ископаемыми на примере богатств 
нашего края.

«ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ»
Как помочь планете? Что такое 
вторсырье и зачем нужен рециклинг? 
Рассказ о значимости переработки 
отходов, превращении мусора в 
ценное сырье и мастер-класс.

«КТО ОСТАВИЛ СЛЕД?»
Какой след можно оставить в лесу? 
Какие особенности есть у растений и 
животных нашего края?
Квест в экологической экспозиции 
поможет почувствовать себя 
следопытом и защитником природы.

«ЛЕТЕЛА ПТИЦА»
Живут ли в нашем городе птицы из 
дикой природы? Как они помогают 
человеку и как приспособились жить 
в городе? Рассказ о жизни птиц в 
городской среде.

«МОЯ КВАРТИРА»
Какие опасности подстерегают 
нас в квартире и как избавиться 
от «нежелательных соседей»? 
Увлекательно - об экологических 
проблемах городских домов. 

        «ЛЕСА РОССИИ»
Чем отличается лес нашего города 
от других лесов? Урок в рамках 
учебной программы по окружающему 
миру для 3 класса знакомит с 
темой на примере особенностей 
тольяттинского леса. 

ДЛЯ 3-4 КЛАССОВ
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          «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА»
Какой дом самый безопасный? Урок-
исследование в рамках учебной 
программы по технологии для 5-7 
классов сравнивает экологическую 
ценность построек разных эпох. 

     «ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Какие горные породы встречаются 
в нашем крае и как их использует 
человек? Урок в рамках учебной 
программы по географии для 5-6 
классов познакомит со свойствами 
полезных ископаемых на примере 
богатств нашего края.

«ПЕРНАТЫЕ ХИЩНИКИ»
Живут ли в нашем городе хищные 
птицы? Какие особенности есть у 
пернатых хищников и чем они могут 
быть полезны человеку? Знакомимся 
с крылатыми хищниками Среднего 
Поволжья.

ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ ДЛЯ 8-11 КЛАССОВ И 
СТУДЕНТОВ

«ЭТИ ТРЕВОЖНЫЕ КРАСНЫЕ КНИГИ»
Какие животные и растения нашего 
края занесены в Красную книгу? 
Растет ли список «краснокнижников»? 
Узнаем на занятии, посвященном 
исчезающим видам флоры и фауны 
Поволжья.

«МОЯ ЛИЧНАЯ ЭКОЛОГИЯ»
Что такое правильное экологическое 
поведение? Учимся играя в 
экспозиции «Природа. Город. 
Человек».

«ВОЙДИ В ЛЕС ДРУГОМ»
Давно ли вы ходили по лесу 
с экскурсией? Гуляем по 
тольяттинскому лесу и узнаем новое 
об этой экологической экосистеме.

«НАШ БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
Как развивалась живая природа в 
далекие эпохи? Какие следы оставила 
в нашем крае? Узнаем истории 
из «загадочного треугольника» 
Самарской Луки.

«МОГУТ ЛИ КАМНИ БЫТЬ 
МЯГКИМИ?»
Что характерно для горных пород и 
минералов нашего края? Работаем 
на практическом занятии, проводим 
эксперименты, узнаем свойства 
полезных испопаемых.

«МОЯ ЛИЧНАЯ ЭКОЛОГИЯ»
Что такое правильное экологическое 
поведение? Учимся играя в 
экспозиции «Природа. Город. 
Человек».
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«ЗАБАВНАЯ ИГРУШКА»
Занятие о гончарном ремесле, 
знаменитых глиняных народных 
игрушках и лепка игрушечного коня.

«СКАЗКА В ИЗРАЗЦЕ»
Рассказ об изразцах, их особенностях 
и применении. Лепка изделия, 
подобного изразцу.

          «СОЛЁНЫЙ ПРЯНИК»
Знакомство с традиционным 
пряником и обрядовым печеньем и 
лепка из солёного теста.

           «СИТЦЕВЫЙ ЛОСКУТОК»
Занимательный мастер-класс 
знакомит с лоскутным шитьём и 
домашним рукоделием.

           «ПОИГРАЕМ В ТЕАТР»
Встреча с миром кукольного театра, 
участие в мини-спектакле в роли 
актера-кукольника и изготовление 
куклы на палочке для домашнего 
театра.

«ЧУДО-ЦВЕТЫ»
Увлекательное путешествие в страну 
Гжели, знакомство с её традициями 
и узорами. Моделирование из бумаги 
«гжельской» посуды, роспись.

«КУКЛА ДЛЯ ЦАРЕВНЫ-НЕСМЕЯНЫ»
Какими игрушками играли столетия 
назад? Узнаем на занятии-сказке 
об истории и секретах народных 
игрушек.

«СОЛОМЕННЫЙ ХОРОВОД»
Из каких материалов делали 
народные игрушки? Знакомим детей 
с обрядовой соломенной куклой и 
её значением в традициях наших 
предков, проводим мастер-класс по 
изготовлению куклы-стригушки.

        «ВОЛШЕБНАЯ ГЛИНА»
Что общего у глиняной игрушки, 
кирпича и чайной пары? Расскажем 
на занятии-сказке, посвященном 
гончарному ремеслу, проведем 
мастер-класс по лепке глиняной 
игрушки.

        «ТРЯПИЧНАЯ ПОДРУЖКА»
Сколько кукол было в крестьянской 
семье? Как их изготавливали? 
Знакомим детей с тряпичными 
игрушками, раскрываем секреты 
куклы-закрутки, проведем мастер-
класс по изготовлению куклы-
пеленашки.

«ВТОРОЕ ЛИЦО»
История масок: от древней «личины» 
до современных праздничных 
традиций. Изготовление маски из 
бумаги. 

«ВЕСЁЛЫЙ ЗООПАРК»
Знакомство с объёмной техникой 
оригами и создание фигурок 
понравившихся животных.

«БУМАЖНЫЕ КРУЖЕВА»
Создание ажурных узоров и ярких 
композиций из бумаги, знакомство 
с различными техниками: объемной 
аппликацией, квиллингом и 
выцинанками. 

«О МИСКЕ, КРИНКЕ И ГОЛУБОЙ 
ЧАШКЕ»
Занятие с элементами мастер-
класса о гончарном ремесле и 
видах керамики: фарфоре, фаянсе и 
майолике, их сходстве и различии на 
примере музейных предметов.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ 
МУЗЕЙНЫЕ ЗАНЯТИЯ    

Д
И

СТ
АН

Ц
И

О
НН

Ы
Е 

М
УЗ

ЕЙ
НЫ

Е 
ЗА

НЯ
ТИ

Я 
   Д

И
СТАНЦ

И
О

ННЫ
Е М

УЗЕЙ
НЫ

Е ЗАНЯТИ
Я    

«МУЗЕЙНЫЙ КОНСТРУКТОР ОНЛАЙН» - ПРОЕКТ-ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«ОБЩЕЕ ДЕЛО» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ 
ФИЛАНТРОПИЯ» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА.

Занятия в дистанционном формате – удобно, безопасно, технологично!
Тольяттинский краеведческий музей представляет новый культурно-
образовательный онлайн-ресурс: дополнительный контент для уроков 
и классных часов без выезда в музей. Цифровые возможности 
современных онлайн-технологий - для обогащения учебного процесса. 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВИДЕО
В рамках проекта проведена профессиональная видеосъемка серии экскурсий 
и тематических занятий, созданы виртуальные туры по экспозициям музея, 
серии занятий о природе и экологии, о традициях и ремеслах, по истории и 
культуре края, мастер-классы и творческие занятия. 

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ
Предлагаем мастер-классы и видео-лекции в прямом в прямой трансляции с 
использованием платформы zoom из музейной студии.
Интересная информация, уникальные материалы, возможность задать 
вопросы в реальном времени. «ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЕЙ» 5+

«КАК ЖИЛИ ЛЮДИ В ДРЕВНОСТИ» 5+

«БАБУШКИНЫ СКАЗКИ» 5+

«О ЧЕМ РАССКАЗАЛА ЛУЧИНА» 5+

«ИЗ БАБУШКИНОГО СУНДУКА» 5+

«ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НАРОДАХ 
РОССИИ?» 7+

«СТАВРОПОЛЬ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ» 9+

«УРОК В СТАРОЙ ШКОЛЕ» 9+

«ТАЙНА ОГНЯ И МЕТАЛЛА» 9+

«РОКОВЫЕ СОРОКОВЫЕ» 9+

«МЕБЕЛЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ» 10+

«АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ: 
БЫЛО ИЛИ НЕ БЫЛО?» 11+

«20 ВЕК: СТАВРОПОЛЬ-ТОЛЬЯТТИ» 13+

«СТАВРОПОЛЬ В ГОДЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ» 16+

«ЭПОХА МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ В 
ИСТОРИИ СТАВРОПОЛЯ: 1920-1950-е гг.» 16+

КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ КРАЯ:

МУЗЕЙНЫЕ МАСТЕРСКИЕ:

ВИДЕО-ЛЕКЦИИ:

ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ:

«ИСТОРИИ КРАСНОГО ЖУКА» 6+

«ПОЧЕМУ КУЗНЕЧИК НА ЛЮДЕЙ 
ОБИДЕЛСЯ?» 6+

«КАК МЫШОНОК СВОЙ ДОМ 
ИСКАЛ» 6+

«ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» 9+

«КОГДА МАМОНТЫ В ВОЛГЕ 
КУПАЛИСЬ» 9+

«ПРИРОДА. ГОРОД. ЧЕЛОВЕК» 11+

«ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 11+

Продолжительность видеозаписи каждого занятия и экскурсии около 20 минут.

Продолжительность 30-40 минут.
Уточнить информацию, согласовать время прямого включения можно по 
телефону: 48-04-07.

«ВОЛШЕБНАЯ ГЛИНА» 6+

«СОЛЕНЫЙ ПРЯНИК» 6+

«ПОИГРАЕМ В ТЕАТР» 6+

«ТРЯПИЧНАЯ ПОДРУЖКА» 6+

«СИТЦЕВЫЙ ЛОСКУТОК» 6+

«ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ СОБАКИ ДИКА» 9+

«СВЯТЫЕ ОБРАЗА» 10+

«ОРДЕНА И МЕДАЛИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 13+
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Выбирайте предложения из этого раздела каталога отдельно или в 
дополнение к другим музейным продуктам. Обращаем Ваше внимание  на 
продолжительность мероприятий и наполняемость групп!

Благодаря мультимедиа гости планетария оказываются под куполом 
звездного неба. Сам купол является экраном и создает панорамный обзор, 
вызывая эффект присутствия, где каждый оказывается в центре событий. 
Вы узнаете о созвездиях, в деталях рассмотрите неизвестные галактики и 
отправитесь к неизведанным мирам.
Начало сеансов каждый час. 
Продолжительность около 30 минут. 
Группы: до 10 человек.
Цена: 100-150 рублей.
Информацию по сеансам уточняйте по телефону 48-55-62, 48-04-07.

Взгляните на музей по-новому! Экскурсии в самое «сердце» музея, «ночные» 
путешествия по экспозициям, игры, квесты, опыты, праздники, съёмка 
мультфильмов – теперь все это возможно.

«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЭКСПОНАТУ»
Экскурсия в фондохранилище: 
уникальная возможность увидеть 
«скрытое от глаз», познакомиться с 
предметами из музейных коллекций 
и стать участником необычной 
фотосессии. 
Рекомендуется с 12 лет.
Продолжительность экскурсии – 30 минут.
Группа не более 10 человек.

«ТЕМНЫЕ ИСТОРИИ»
Экскурсия с фонариками: «осветим» 
историю осветительных приборов. 
Интересные факты, исторические 
сведения, оптические опыты в 
необычной музейной экскурсии.
Рекомендуется с 12 лет.
Продолжительность экскурсии – 1 час.
Группа не более 10 человек.

«ПРОГУЛКА ПО НОЧНОМУ ЛЕСУ»
Экскурсия с фонариками в эко-
экспозиции музея! Звуки ночного 
леса, запахи знакомых растений, 
неожиданные встречи на «лесных» 
дорожках, известные и незнакомые 
лесные обитатели: птицы, лось, 
лиса, барсук, ёжик – в луче фонаря. 
Проводится в вечернее время.
Рекомендуется с 12 лет.
Продолжительность экскурсии – 1 час.

«ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
Ко Дню Космонавтики и в течении 
года учащимся начальных классов 
предлагается особая программа: 
научно-познавательный фильм 
планетария «Космонавтика 
для детей» и мастер–класс по 
изготовлению космического 
сувенира.
Группы: до 20 человек.
Цена: 200 рублей.
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МУЗЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

В дни зимних школьных каникул приглашаем в музей. Вас ждут игры 
и состязания, творческие задания и мастерские.

Праздник проводится для семей с детьми и для школьных групп, 
решивших отметить «День именинника» в музее.
Продолжительность праздника – 1 час.

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В МУЗЕЕ»

«НОВОГОДНИЕ ПРОДЕЛКИ БАБЫ-ЯГИ»
Игры и сюрпризы в музейных 
экспозициях от литературных и 
сказочных героев. 

Рекомендуется с 7 лет.
Продолжительность праздника – 1 час.

«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
Игра в музейном депозитарии, 
где известные литературные 
и музыкальные произведения 
знакомят с предметами коллекции 
«Мебель» и историей их создания.

Рекомендуется с 11 лет. 
Продолжительность праздника – 1 час.

Дошкольникам – погружение в мир 
сказки с загадками, народными 
играми, хороводами и мастер-
классом по изготовлению подарка.

 
Школьникам начальных классов – 
празднование именин с веселыми 
играми, секретами именаречения, 
изготовлением подарка-сюрприза.

Подросткам – квест с необычными 
заданиями и головоломками, 
секретами и тайнами.



НАШ АДРЕС:
Тольятти, 445021, бульвар Ленина, 22, 
ул. Баныкина,14.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
с 10.00 до 18.00 часов,
среда с 10.00 до 21.00 часов.
Выходной день – понедельник.
Последняя пятница месяца – 
санитарный день.

Касса закрывается за 40 минут до 
окончания работы музея.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
48-04-07, 48-55-62.

ЗАЯВКИ НА ЭКСКУРСИИ: 
Принимаются по телефону: 48-04-07.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
tkmuseum@mail.ru 

САЙТ МУЗЕЯ: 
http://tltmuseum.ru  

МЫ В СОЦСЕТЯХ: 
www.vk.com/tltmuseum; 
www.facebook.com/tkmuseum; 
https://twitter.com/TKmuseum;
https://ok.ru/tltmuseum.  

СИСТЕМА ОПЛАТЫ:
Стоимость одного абонемента – 400 
рублей (5 занятий по 80 руб. +1 занятие 
в подарок).
Стоимость экскурсий, музейных 
уроков, занятий, лекций, игр и мастер-
классов в одной экспозиции – 
80 рублей.
Стоимость экскурсий, занятий и игр в 
2-х экспозициях – 100 рублей. 
Стоимость выездных занятий, лекций 
и мастер-классов – 80 рублей. 
Стоимость музейных праздников и 
квестов – 200 рублей.
Стоимость онлайн занятий уточняйте 
по тел.: 48-04-07

Цены действительны до 31.12.2021 г.

Возможна безналичная оплата.




