
Тольяттинский краеведческий музей  
приглашает школьников 

во время весенних каникул и предлагает… 
 
 

ЦИФРОВОЙ ПЛАНЕТАРИЙ 
для учащихся 1-11 классов 

Фильмы о зарождении жизни в нашей Вселенной, освоении Луны, о планетах 
Солнечной системы порадуют всех желающих 

 
*** 

...увлекательные игры: 

«МИ-МИ-МИ или МУЗЕЙНАЯ КОТовасия» 
для учащихся 1-2 классов 

Забавная игра в экспозиции приглашает поиграть, проявить смекалку, 
внимание, разгадать загадки и решить много интересных заданий 

 
«КТО ОСТАВИЛ СЛЕД?» 
для учащихся 2-4 классов 

Игра-расследование поможет почувствовать себя следопытом, научит 
понимать следы и познакомит с флорой и фауной нашего края 

 
«ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
для учащихся 3-6 классов 

Игры в экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти»: помогут понять, кто такие 
пионеры, что такое «честное пионерское» и похоже ли оно на «честное слово» 

 
«НАЙДИ СОКРОВИЩЕ» 

для учащихся 3-6 классов 
Игра-путешествие в экспозиции знакомит с музейными предметами-

экспонатами и историей нашего города 
 

«ДЕЛО О ПОТЕРЯННОМ ГОРОДЕ» 
для учащихся 7-11 классов 

Вся история города в познавательной игре-расследовании в исторических 
экспозициях музея: известные имена, важные события, ключевые даты. 

 
 

*** 
«ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ» 
для учащихся 1-5 классов 

 Знакомство с историей проекционной техники, принципами работы диапроектора и 
ретро-сеанс с просмотром диафильма-сказки 
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Тольяттинский краеведческий музей 
приглашает школьников 

во время весенних каникул и предлагает… 
 
 

…весенние мастер-классы: 
«ВОЛШЕБНАЯ ГЛИНА» 

для учащихся 1-2 классов 
Занятие-сказка о ставропольском гончаре, его глиняном «сыночке» и секретах 
изготовления керамической посуды. Лепка глиняной игрушки своими руками 

 
«СОЛЁНЫЙ ПРЯНИК»  

для учащихся 3-4 классов 
Знакомство с традиционным пряником и обрядовым печеньем и лепка из 

солёного теста. Лепка «жаворонков» 
 

*** 
…интересные экскурсии и занятия: 

 «ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЕЙ» 
для учащихся 1-2 классов 

Увлекательное путешествие по залам музея, знакомство с подлинными экспонатами - 
свидетелями истории родного края, с секретами и тайнами музейного мира 

 
«ПРИРОДА. ГОРОД. ЧЕЛОВЕК» 

 для учащихся 1-11 классов 
Знакомство с природой и экологией города Тольятти: климатом, геологической 
средой, растительным и животным миром и их взаимодействием с человеком 

 
«СТАВРОПОЛЬ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ» 

для учащихся 3-8 классов 
История города и края с древнейших времён до начала 20 века: появление первых 

людей, основание Ставрополя, традиции городской и деревенской жизни, быт 
уютной провинции в залах исторической экспозиции 

  
«СТАВРОПОЛЬ-ТОЛЬЯТТИ: ИЗ ВЕКА В ВЕК» 

для учащихся 9-11 классов 
 Обзорная экскурсия по двум историческим экспозициям музея 

 
«ДЕТИ 20 ВЕКА» 

для учащихся 3-4 классов 
Занятие-игра о жизни и увлечениях школьников нашего города в прошлом 

веке. 
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