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Экскурсии по городу
➢
«Дорогой Арзамасского гуся» - маршрут
проходит по местам, связанных с историей арзамасского
гуся;
➢

Обзорная экскурсия по городу.

«Арзамас
православный»
пешеходная
экскурсия по маршруту: пл. С. Страгородского – ул.
Гостиный ряд – пл. Соборная – ул. В. Набережная - ул.
Советская.
➢

➢ Выставка «Русский дом и все, что в нем» расскажет
устройство русского крестьянского дома. В ходе экскурсии
дети отгадают загадки, познакомятся с предметами быта:
чугуном, ухватом, самоваром, прялкой и другими вещами.
Узнают что такое Красный угол, русская печка и многое
другое.
➢ Выставка «Древности Арзамасского края» с
интерактивными элементами. Познакомит с музейной
коллекцией «Археологии». Здесь представлены более
1000 экспонатов – кости и зубы мамонта, каменные
орудия труда эпох мезолита, неолита и бронзы, а также
предметы быта, оружие, мужские, женские и конские
украшения мордвы – эрзи.
➢ «Самовар кипит – грустить не велит», история,
традиции русского чаепития (чаепитие в музейном зале по
предварительной заявке).
➢ «Мир забытых вещей» - история появления и
бытования привычных вещей: утюга, самовара, перьевой
ручки, карандаша и т.д. с интерактивными моментами.
➢ «Ямские колокольчики кон. XIX – нач. XX вв.» история создания ямских колокольчиков, секреты их
производства. Музыка колокольных перезвонов. Игры,
загадки, стихи.

➢ «Арзамасский
гусь»,
увлекательная
история
арзамасской породы гуся, мастер – класс по
изготовлению гуся в технике оригами.
➢ «В стране матрешек» - знакомство с музейной
коллекцией матрешек, история их происхождения,
разновидности матрешек, показ фильма «Роспись
матрешки», игра «Собери и разбери матрешку».
➢ «Народные игры и забавы» - история народных игр
кон. XIX – нач. XX в. и участие в них;
➢ «Ох, лапти мои, лыковые» - интерактивная беседа на
основе музейной коллекции обуви, история появления
лаптей, тонкости и способы их плетения. Игры, загадки,
просмотр мультфильмов.
➢ «Звуки волшебного оркестра» - знакомство с музейной
коллекцией народных инструментов: история создания,
игры, загадки, просмотр мультфильмов;
➢ «Игрушка не балушка» - ребята узнают историю
возникновения игрушек, познакомятся с музейной
коллекцией дореволюционного и советского периода.
➢
«Городской фотоальбом» - музейные коллекции
старинных фотографий, фотоаппаратов познакомят детей
с историей арзамасских фотосалонов.

Мастер – классы:
➢
Мастер – классы по изготовлению гуся в
технике оригами.
➢
Мастер – класс по изготовлению сувенирного
валенка путем мокрого валяния.
➢
Мастер – классы по изготовлению тряпичной
куклы: капустница, неразлучники, день — ночь;
➢
Мастер – класс по изготовлению сувенирного
платочка в технике «набойки».

