
МКУ «Нейский краеведческий музей» 

предлагает для образовательных учреждений города и района 

следующие мероприятия и экскурсии на 2018-2019 учебный год. 

№ 

п/п 
Название мероприятия Месяц Ступени 

Форма 

мероприятия 

Прогр

амма 

1.  «Теперь я первоклашка!» сентябрь 1 
интерактивное 

мероприятие 
КП 

2.  
«Давайте с природой 

дружить» 
сентябрь 1, 2 

интерактивное 

мероприятие 
КП 

3.  

«Секреты дипломатии 

или сквозь континенты – 

в Нею» 

сентябрь, 

октябрь 
2, 3 

тематическая 

экскурсия 
КП 

4.  «От печки до лавочки» октябрь 1 
интерактивное 

мероприятие 
КП 

5.  

«Дорогами великих 

сражений» (блокада 

Ленинграда) 

октябрь, 

в течение 

года 

2, 3 лекция ВП 

6.  
«Революционные 

события в Нее» 
ноябрь 2, 3 лекция КП 

7.  

«Старый дом и все что в 

нем» («В гостях у 

мельника Панкрата») 

ноябрь 1 МОЗ КП 

8.  «В единстве наша сила» ноябрь 2 
интерактивное 

мероприятие 
ВП 

9.  
«День неизвестного 

солдата» 
декабрь 2 МОЗ ВП 

10.  
«Святки, гадания, 

колядки» 
январь 1, 2 МОЗ КП 

11.  «Ромашка Победы» январь 2, 3 старт конкурса ВП 

12.  
«Нейские земли в 

древности» 

январь-

апрель 
2 

тематическая 

экскурсия 
КП 

13.  
«Солдатушки, бравы 

ребятушки!» 
февраль 1 МОЗ ВП 

14.  «Аты-баты шли солдаты» февраль 2 квест ВП 

15.  «Жаркий Афганистан» 
февраль - 

март 
3 лекция ВП 

16.  «Крестьянские хоромы» февраль 1 МОЗ КП 

17.  
«Как на масленичной 

неделе...» 
март 1, 2 МОЗ КП 

18.  «О чем шумит самовар» март 1 МОЗ КП 

19.  «Пасхальный перезвон» 
апрель - 

май 
1 МОЗ КП 

20.  «Ромашка Победы» 
апрель - 

май 
1, 2 ,3 

подведение 

итогов 

конкурса 

ВП 

21.  
Нейский район в годы 

ВО войны 1941-1945 гг. 

апрель - 

май 
2 ,3 лекция ВП 



№ 

п/п 
Название мероприятия Месяц Ступени 

Форма 

мероприятия 

Прогр

амма 

22.  
Нейчане-герои 

Советского Союза 

апрель - 

май 
2 ,3 лекция ВП 

23.  

Дюковское движение в 

годы ВО  войны 1941-

1945 гг. 

апрель - 

май 
2 ,3 лекция ВП 

24.  
Презентация «Лица 

Победы» 
май 1, 2 ,3 

массовое 

мероприятие 
ВП 

25.  «Здравствуй, музей» май 1 МОЗ КП 

26.  «Что, где, когда?» июнь 2 квест КП 

27.  «Российский триколор» июнь 1, 2, 3 МОЗ ВП 

28.  

«Люди, события, факты» 

(Нейский район в 1930-е 

годы) 

в течение 

года 

по заявкам 

3 
тематическая 

экскурсия 
КП 

29.  

«Дорогами великих 

сражений» (основные 

битвы ВО войны 1941-

1945 гг.) 

в течение 

года 

по заявкам 

3 лекция ВП 

* МОЗ – музейно-образовательное занятие. 
 

Выставки: 

«Сверкающая сказка» - январь; 

«Жаркий Афганистан» - февраль; 

«Нейскому району 90 лет» - апрель; 

«От прошлого к настоящему» - июнь. 
 

Ступени: 

1 ступень – подготовительные группы детского сада и начальные классы (6+); 

2 ступень – 5 - 8 классы (12+); 

3 ступень – 9 - 11 классы, учащиеся колледжа (16+). 

 

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 (МОЗ) – 40 руб. с человека. 

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

 

Ждём 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 

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

 

Методист: Шутова Оксана Юрьевна, тел. 8-910-928-26-30, 8-953-661-84-82 

mailto:museum-neya@mail.ru

