
МКУ «Нейский краеведческий музей» 

предлагает для образовательных учреждений города и района 

следующие мероприятия и экскурсии на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 
Название мероприятия Месяц Возраст 

Форма 

мероприятия 

Прогр

амма 

1.  
«В поисках Дерева 

знаний» 
сентябрь 6+ Квест КП 

2.  «Кологривский лес» 
сентябрь - 

декабрь 
12+ 

Тематическая 

экскурсия 
КП 

3.  
«В стране наук» (к году 

Науки технологий» 
октябрь 6+ МОЗ КП 

4.  
«Подвигом славны твои 

земляки» 
ноябрь 6+ МОЗ ВП 

5.  

«Патриот земли 

Костромской» (Иван 

Сусанин) 

ноябрь 12+ Лекция ВП 

6.  
«Пока идут старинные 

часы» 
декабрь 6+ МОЗ КП 

7.  
«Новый год к нам 

мчится…» 
декабрь 6+ Квест КП 

8.  
«Светлый праздник 

Рождества» 
январь 6+ МОЗ КП 

9.  «Святочные гадания» январь 12+ МОЗ КП 

10.  «Подвиг Ленинграда» январь 16+ Лекция ВП 

11.  
«Умом думай, а силой 

борись» 
февраль 6+ Квест ВП 

12.  

«Первый император 

России» (к 350-ию со 

дня рождения Петра1) 

февраль 12+ МОЗ КП 

13.  

«Никто не создан для 

войны» (Афганистан, 

Чечня) 

февраль - 

март 
16+ Лекция ВП 

14.  
«Ты одна ты такая – 

любимая родная» 
март 6+ МОЗ КП 

15.  
«Нить жизни - история 

ткачества» 
март 12+ МОЗ КП 

16.  
«Пионерскими 

маршрутами» 

апрель - 

май 
6+, 12+ МОЗ КП 

17.  
«Необычные музеи 

мира» (к ночи музеев) 
май 6+ МОЗ КП 

18.  
Презентация «Лица 

Победы» 
май 6+ 

Массовое 

мероприятие 

(бесплатно) 

ВП 

19.  
«Праздник счастливого 

детства»…» (к 1 июня) 
июнь 6+ МОЗ КП 



№ 

п/п 
Название мероприятия Месяц Возраст 

Форма 

мероприятия 

Прогр

амма 

20.  

«Есть у войны 

печальный день 

начальный» (ко дню 

Памяти и скорби) 

июнь 12+ 
Тематическая 

экскурсия 
КП 

21.  
«Это родина моя - 

Россия» 

июль - 

август 
6+ Квест ВП 

22.  

«Русская семья: быт, 

обычаи и традиции» (ко 

Дню семьи, любви и 

верности») 

июль 12+ МОЗ КП 

23.  
«Этот флаг все в мире 

знают» 
август 12+ МОЗ КП 

24.  

«Все для фронта - все 

для Победы» (Нейский 

район в тылу) 

по заявкам 16+ Лекция ВП 

25.  

«Дорогами великих 

сражений» (по 

основным битвам В.О. 

войны) 

по заявкам 16+ 
Тематическая 

экскурсия 
ВП 

* МОЗ – музейно-образовательное занятие. 

 

Возрастные группы (от): 

6+ – подготовительные группы детского сада и начальные классы; 

12+ – 5-8 классы; 

16+ – 9-11 классы, учащиеся колледжа. 

 

Программа: 

ВП – военно-патриотическая программа «Солдат Победы»; 

КП – краеведческая программа «Знаю свой край». 

 

Стоимость входной платы, мероприятий и экскурсий: 
Входная плата: 

 для детей до 16 лет на постоянные экспозиции и выставки – бесплатно; 

 временные выставки, выставки «Открытое хранение» (2 этаж) – 30 руб. 

Лекция – 30 руб. с человека. 

Музейно-образовательное занятие – 40 руб. с человека. 

Экскурсия (группа не более 15 человек) – 300 руб. с группы. 

 

Ждем вас ежедневно, кроме субботы, с 9.00 до 18.00 

Информация и заявки - тел. 8 (49444) 3-11-15 

e-mail: museum-neya@mail.ru , https://нейский-музей.рф 

Адрес:157330, г. Нея, ул. Советская, д. 21 

 

Методист - Шутова Оксана Юрьевна 

 

С актуальной информацией о проводимых мероприятиях и выставках Вы можете 

ознакомиться на сайте музея - https://нейский-музей.рф , а также в официальных 

группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook. 
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