
План мероприятий для детей и подростков на летний период 2021 год 

МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей» 

наименование муниципального образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место и время 

проведения 

Краткое описание мероприятия, 

отражающее его суть 

Ответственный 

исполнитель 

Возрастная 

категория 

Платно 

(стоимость)/бе

сплатно 

(указать 

категорию 

детей) 

1. Крупномасштабные событийные мероприятия 

1.1       

1.2 Мероприятия ко 

Дню защиты 

детей. 

В городском 

сквере перед 

музеем (г. 

Златоуст, пл. 3 

Интернационала

, д.1) 01.06.2021 

в 11.00  

(для 

организованных 

групп) 

Ко Дню защиты детей традиционно 

проводится праздничная программа с 

играми и конкурсами, основанными на 

краеведческом материале. 

Староверова Ольга 

Юрьевна - 

научный 

сотрудник 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

С 5 до 10 лет Бесплатно 

2. Интерактивные мероприятия (квесты, мастер-классы и т.д.) 

2.1 Мастер – класс 

«Краски лета» 

С 1.06.2021-

31.08.2021г. 

(для 

организованных 

групп) 

Мероприятие начинается со 

знакомства его участников с 

коллекцией бабочек, обитающих в 

Челябинской области, посредством 

краткого экскурса по постоянной 

экспозиции отдела природы. 

Творческая часть занятия включает в 

себя изготовление декоративного 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

С 6 до 9 лет Платно (100 

рублей с чел.) 

mailto:muzeizlatoust@mail.ru
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панно с изображением бабочки 

Павлиний глаз в технике 

«аппликации» из бумажных салфеток. 

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

2.2 Познавательная 

игра «Златоуст – 

город крылатого 

коня» 

С 1.06.2021-

31.08.2021г. 

(для 

организованных 

групп) 

Познавательная игра «Город 

крылатого коня» поможет школьникам 

не только закрепить уже имеющиеся 

знания о прошлом и настоящем 

города, полученные при изучении 

школьного курса «Я – Златоустовец», 

но и расширить кругозор, совершив 

новые открытия. Участники игрового 

процесса с удивлением откроют 

интересные факты о исторических 

событиях, памятных местах, улицах, 

известных людях, природных объектах 

и понятиях, тесно связанных со 

Златоустом. 

 

  

 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

С 8 до 11 лет Платно (100 

рублей с чел.) 

2.3 Мастер-класс «И 

каждая кукла, как 

тайна» 

С 1.06.2021-

31.08.2021г. 

(для 

организованных 

групп) 

В теоретической части занятия речь 

идёт об истории возникновения на 

Руси кукол-оберегов. Рассказ о куклах-

закрутках, их видах и предназначении 

сопровождается демонстрацией кукол. 

Творческая часть занятия включает в 

себя изготовление куклы-оберега 

«Кувадка». 

 
  

 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

С 6 до 10 лет Платно (100 

рублей с чел.) 
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2.4 Квест-игра 

«Тайны музейных 

вещей» 

12.06.2021г.  

В 11.00 

В 13.00 

В 15.00 

Мероприятие в рамках программы 

«Всей семьей в музей». Что такое 

квест, сегодня знают и дети, и 

взрослые благодаря популярным 

компьютерным играм. А в музее всей 

семье предстоит отправиться на 

поиски неизвестного и разгадать тайну 

музейных вещей.  

Семья получает «бродилку», планшет 

и карандаш. Перед началом квеста 

сотрудник дает рекомендации и 

обговаривает правила и условия игры. 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

С 8 до 14 лет Платно (100 

рублей с 

ребенка, 150 

рублей со 

взрослого) 

2.5 Мастер – класс 

«Волшебная 

лошадка» 

07.08.2021г.  

 

В 11.00 

В 13.00 

В 15.00 

Мероприятие в рамках программы 

«Всей семьей в музей». Необычная 

лошадка, изготовленная своими 

руками, станет для ребенка любимой 

игрушкой. 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

С 8 до 12 лет Платно (100 

рублей с 

ребенка, 150 

рублей со 

взрослого) 

2.6 Мастер-класс 

«Весёлые краски» 

 

06.06.2021г.  

 

В 11.00 

В 13.00 

В 15.00 

Мероприятие в рамках программы 

«Творческий выходной». Небольшое 

путешествие в уральский лес 

посредством мини-экскурса по 

постоянной экспозиции отдела 

природы сменится творческим 

занятием по изображению животного, 

обитающего в окрестностях Златоуста 

в технике распыления краски. 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

С 6 до 12 лет  

 

Платно (100 

рублей с 

ребенка, 150 

рублей со 

взрослого) 
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 ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

2.7 Мастер-класс 

 «Буква-буквица» 

04.07.2021г.  

 

В 11.00 

В 13.00 

В 15.00 

Мероприятие в рамках программы 

«Творческий выходной». В рамках 

мероприятия взрослые и дети воочию 

увидят уникальные рукописные и   

старопечатные книги из фондов музея, 

познакомятся с буквицей и её тайнами. 

Творческим блоком музейного занятия 

станет роспись знаков буквицы. 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

С 8 до 14 лет Платно (100 

рублей с 

ребенка, 150 

рублей со 

взрослого) 

2.8 Мастер-класс по 

созданию 

семейного герба 

«Тайны родового 

герба» 

 

01.08.2021г.  

 

В 11.00 

В 13.00 

В 15.00 

Мероприятие в рамках программы 

«Творческий выходной». Вряд ли кто-

то из участников данного мероприятия 

когда-то задумывался, был ли у их 

предков родовой герб. Именно эта 

музейная встреча станет уникальной 

возможностью проникнуть в тайны 

гербовника, эксклюзивного экспоната 

Златоустовского  музея и 

познакомиться с некоторыми 

геральдическими образами и основами 

составления герба. Мастер-класс по 

созданию герба своей семьи поможет 

взрослым и детям задуматься о своих 

фамильных чертах, осознать 

особенности своей семьи. 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

С 8 до 15 лет Платно (100 

рублей с 

ребенка, 150 

рублей со 

взрослого) 

3. Мероприятия познавательного характера (лекции, встречи, представления, выставки и т.д.) 

3.1 Летние С 1.06.2021- Мероприятие знакомит с летними Каюмова С 6 до 11 лет Платно (100 

mailto:muzeizlatoust@mail.ru
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славянские 

праздники 

 

31.08.2021г. 

(для 

организованных 

групп) 

календарными обрядовыми 

праздниками: Троица, День Ивана-

Купалы. В ходе мероприятия ребята 

активно участвуют в хороводах, 

обрядах, заучивании закличек, 

прибауток, небылиц, потешек. 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

рублей с чел.)  

3.2 Вещевой мешок 

солдата 

С 1.06.2021-

31.08.2021г. 

(для 

организованных 

групп) 

На музейном мероприятии 

дошкольники смогут не только узнать, 

что носил с собой солдат в вещевом 

мешке, но и еще попробовать замотать 

портянки «по-солдатски», примерить 

каску и плащ-палатку. Узнают о самом 

молодом Герое Советского Союза 

Мельнове И. М. 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

С 6 до 11 лет Платно (100 

рублей с чел.) 

3.3 Уральские 

народные игры 

С 1.06.2021-

31.08.2021г. 

(для 

организованных 

групп) 

Игра – дело серьезное! Но такое 

интересное! Только игры уральского 

края: обрядовые, подвижные, 

календарные, казачьи – всех и не 

перечислить. Хотите узнать какие из 

них забыты, а какие живут по сей 

день? Предлагаем встретиться и 

поиграть. 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

С 6 до 11 лет Платно (100 

рублей с чел.) 

mailto:muzeizlatoust@mail.ru
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Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

3.4 Игры маминого 

детства 

С 1.06.2021-

31.08.2021г. 

(для 

организованных 

групп) 

Веселые подружки Ириска и 

Почемучка расскажут ребятам, как и 

во что играли родители, бабушки и 

дедушки в детстве. Увидят игрушки, 

которые хранятся в музее, поиграют в 

забытые дворовые игры «резиночки», 

«водяной» и узнают, что такое 

«секретики». 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

С 6 до 11 лет Платно (100 

рублей с чел.) 

3.5 Экскурсия  по 

Мемориалу Славы 

С 1.06.2021-

31.08.2021г. 

(для 

организованных 

групп) 

Экскурсия даёт  сведения о памятнике 

архитектуры и истории Мемориале 

Славы, рассказывает о подвиге 

златоустовцев, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны, в том 

числе Героях Советского Союза. Дети 

знакомятся с музейной экспозицией 

Зала Памяти. 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

С 6 до 17 лет Платно (50 

рублей с чел. 

+ 200 рублей с 

группы) 

3.6 Пешеходная 

экскурсия по 

центру города 

С 1.06.2021-

31.08.2021г. 

(для 

организованных 

групп) 

Экскурсанты знакомятся с 

центральной частью города, 

архитектурой зданий ансамбля 

городской площади, историей улиц 

центральной части города. Узнают, 

каким был Златоуст в прошлом и 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

С 8 до 18 лет  Платно (1200 

рублей с 

группы) 
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какой он сейчас. отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

3.7 Давным-давно 

была война 

С 1.06.2021-

31.08.2021г. 

(для 

организованных 

групп) 

События Великой Отечественной 

войны уходят все дальше-дальше. Но 

современное поколение должно чтить 

и помнить героизм солдат, отстоявших 

нашу жизнь и свободу в борьбе с 

фашизмом.  Музейное мероприятие 

поможет школьникам познать и 

прочувствовать,  какой ценой далась 

победа: ребята побывают на 

фабульной экскурсии , смогут не 

только увидеть, но и подержать в 

руках фронтовые реликвии и узнать их 

историю, а также проверят свои знания 

во время интеллектуальной игры. 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

С 12 до 15 лет Платно (100 

рублей с чел.) 

3.8 Архитектура 

родного города 

С 1.06.2021-

31.08.2021г. 

(для 

организованных 

групп) 

Занятие знакомит детей с 

архитектурными особенностями 

своего города, с названиями элементов 

архитектуры. Дает представление о 

том, что архитектура каждого здания 

зависит о его назначения.  

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

С 6 до 11 лет Платно (750 

рублей с 

группы) 

4. Выездные мероприятия, планируемые к проведению на территориях загородных лагерей, а также иных учреждений пребывания детей, в 

mailto:muzeizlatoust@mail.ru
mailto:muzeizlatoust@mail.ru
mailto:muzeizlatoust@mail.ru
mailto:muzeizlatoust@mail.ru
mailto:muzeizlatoust@mail.ru
mailto:muzeizlatoust@mail.ru


т.ч. социально незащищенных 

4.1 Общешкольная 

игра – 

путешествие «Я – 

Златоустовец!» 

С 01.06.2021г.- 

15.07.2021г.  

(для 

организованных 

групп по 

предварительны

м заявкам) 

 

Игра-путешествие предполагает 

поочередное посещение отрядами – 

классами следующих «краеведческих 

станций»: 

 «Златоуст  спортивный» 

 «Златоуст  

многонациональный» 

 «Златоуст экологический» 

 «Златоуст литературный» 

 «Златоуст исторический» 

 

Каюмова 

Александра 

Геннадьевна – 

заведующая 

научно -

просветительным 

отделом 

muzeizlatoust@mail

.ru 

ул. Площадь III 

Интернационала, 

д.1 

Тел. 62-10-32 

С 8 до 12 лет  Платно (100 

рублей с чел.) 

5. НОВЫЕ Мероприятия и проекты, планируемые к реализации в 2021 году 

(краткое описание мероприятия, отражающее его суть, инновационную составляющую, эффект, ожидаемый результат)  

5.1       

 ИТОГО (кол-во мероприятий) 

18 штук 

 

 

Руководитель органа управления культуры подпись  ФИО 
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