
МКУ «Нейский краеведческий музей» 

предлагает для образовательных учреждений города и района 

следующие мероприятия и экскурсии на 2019-2020 учебный год. 

№ 

п/п 
Название мероприятия Месяц Возраст 

Форма 

мероприятия 

Прогр

амма 

1.  «История флага России» август 6+ МОЗ КП 

2.  «Тонким пёрышком в тетрадь» сентябрь 6+ МОЗ КП 

3.  «Осенние народные праздники» октябрь 6+ МОЗ ВП 

4.  «Обувь наших предков…» ноябрь 6+ МОЗ КП 

5.  
«Смутное время - история в 

лицах» 
ноябрь 12+ МОЗ ВП 

6.  «Этот новый Новый год» декабрь 6+ МОЗ КП 

7.  
«Коляда, коляда - отворяй 

ворота» 
январь 6+ МОЗ КП 

8.  
«Святочные гадания» 

январь 12+ МОЗ КП 

9.  «Солдатушки браво ребятушки» февраль 6+ квест КП 

10.  
«Жаркий Афганистан» февраль-

март 
16+ КОМ ВП 

11.  «Мама я тебя люблю» март 6+ МОЗ КП 

12.  
«История стеклозавода 

«Коммунар» 
март 12+ КОМ ВП 

13.  «Пасха красная» апрель 6+ КОМ КП 

14.  
«Война. Блокада. Память.» апрель - 

май 
12+ КОМ ВП 

15.  
«Нейский район в тылу» апрель-

май 
16+ КОМ ВП 

16.  
«Награды дедов бережно 

храним» 
май 6+ МОЗ КП 

17.  
Презентация «Лица Победы» 

май 
12+, 

16+ 
МОЗ ВП 

18.  «Должны смеяться дети»…» июнь 6+ МОЗ КП 

19.  
«Так начиналась война» 

июнь 12+ 
тематическая 

экскурсия 
КП 

20.  
«Ключи от прошлого» 

июль 12+ МОЗ КП 

21.  
«День семьи, любви и 

верности» 
июль 12+ МОЗ КП 

22.  «Пламя вечного огня» 
июль-

август 
6+ квест КП 



23.  
«Этот флаг все в мире знают» 

август 12+ МОЗ КП 

24.  
«Люди, события, факты» (К 90-

ию Нейского района) 

в течение 

года 
16+ 

тематическая 

экскурсия 
КП 

25.  

«Дорогами великих сражений» 

(по основным битвам В.О. 

войны) 

в течение 

года 
16+ КОМ ВП 

 

 

Выставки: 

«Школьный звонок»; 

«Копейка- рубль бережёт»; 

«Чудо новогодней игрушки»; 

«Стеклянных дел мастерство»; 

«Живёт Победа в поколеньях». 

 

Возрастные группы: 

6+ – подготовительные группы детского сада и начальные классы; 

12+ – 5 – 8 классы; 

16+ – 9 – 11 классы, учащиеся колледжа. 

 

Форма мероприятия: 

МОЗ – музейно-образовательное занятие; 

КОМ – культурно-образовательное мероприятие (лекция). 

 

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. 

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

Культурно-образовательное мероприятие (лекция) – 30 руб. с человека. 

Музейно-образовательное занятие – 40 руб. с человека. 

 

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. 
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