
Тольяттинский краеведческий музей  
приглашает школьников 

во время осенних каникул и предлагает… 
 

 

 

 

 

...увлекательные игры: 

«МИ-МИ-МИ или МУЗЕЙНАЯ КОТовасия» 

для учащихся 1-3 классов 

Забавная игра в экспозиции приглашает поиграть, проявить смекалку, 

внимание, разгадать загадки и решить много интересных заданий 

 

«НАЙДИ СОКРОВИЩЕ» 

для учащихся 4-7 классов 

Игра-путешествие в экспозиции знакомит с музейными предметами-

экспонатами и историей нашего города 

 

«ДЕЛО О ПОТЕРЯННОМ ГОРОДЕ» 

для учащихся 8-11 классов 

Вся история города в познавательной игре -расследовании в 

исторических экспозициях музея: известные имена, важные события, 

ключевые даты  

 

 

…экскурсии по музейным экспозициям:  

«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 

 



«20 ВЕК: СТАВРОПОЛЬ-ТОЛЬЯТТИ» 

для учащихся 5-8 классов 

Путешествие по интерактивной исторической экспозиции, 

рассказывающей о жизни нашего города в прошлом веке и 

запечатлевшей в «кинокадре» самые судьбоносные события 

 

«СТАВРОПОЛЬ-ТОЛЬЯТТИ: ИЗ ВЕКА В ВЕК» 

для учащихся 9-11 классов 

 Обзорная экскурсия по двум историческим экспозициям музея 

 

 
… мастер-классы: 

«ПОИГРАЕМ В ТЕАТР» 

для учащихся 1-2 классов 

Встреча с миром кукольного театра, участие в мини спектакле в роли актера-

кукольника. Изготовление куклы на палочке для домашнего театра 
 

 «ВЕСЕЛЫЙ ЗООПАРК» 

для учащихся 3-4 классов 

 Знакомство с объемной техникой оригами и создание фигурок 
понравившихся животных 

 

…а так же:  

 «ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ» 

для учащихся 1-5 классов 
 Знакомство с историей проекционной техники, принципами работы 

диапроектора и ретро-сеанс с просмотром диафильма-сказки 

 

Группа – 10-25 человек  
Стоимость билетов: 80 руб. 

  

 

 

Звезды вернулись! 
Возобновил свою работу МУЗЕЙНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ! 

Большой тканевый шатер и мультимедийные технологии перенесут под 

куполом звездного неба. 

Группа – до 10 человек 

Стоимость билетов: 100 руб. 

 

Игры, экскурсии, занятия проводятся по предварительным заявкам  

Справки и заказы по телефону: 48-04-07 


