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Программа для летних школьных лагерей - 2016
№
п\п
1.

2.

3.

Название

Краткое содержание

С 1.06 по 14.06
«Город, в котором я Тематическая экскурсия познакомит с прошлым и настоящим
живу»
Челябинска, посетители увидят, как выглядел наш город в начале ХХ
века, проследят, как развивался город, превращаясь в крупнейший
оборонный, промышленный и культурный центр нашей страны.
Занятие приурочено к 280-летию Челябинска.

«Маленькие герои
большой войны»

«Эпоха динозавров»

С 14.06 по 21.06
Занятие посвящено судьбам детей в годы Великой Отечественной
войны и тому вкладу, который в Великую Победу внесли школьники
Челябинской области. На занятии будут показаны отрывки из
фильмов военной поры, прозвучат военные песни и стихи.
Школьники узнают, сколько миллионов лет назад появились
рептилии, как происходило их изучение и, конечно, познакомятся с
самыми известными представителями динозавров, в том числе и с
морским ящером – мозазавром, останки которого были найдены на
территории Челябинской области.

Музейная
площадка
Зал истории ХХ
века
(Западная башня)

Зал быта
(Западная башня)

Зал природы
(Восточная башня)

4.

5.

6.

7.

Ребята познакомятся с историей освоения космоса, физиков и
конструкторов, превративших мечту человечества в реальность. На Фойе второго этажа
выставке представлены макеты ракет и космических кораблей, детали
«Космический старт»
космического оборудования, фотовыставка с крупнейшего в мире (Западная башня)
космодрома «Байконур». В заключение занятия каждый сможет
сделать себе на память ракету в технике оригами, а также
поучаствовать в космической викторине.
«Пообщайся с
роботом!»

«Фотолаборатория»

«Научные
развлечения»

Занятие посвящено отечественной робототехнике. Посетители
узнают, как начинала складываться эта отрасль, какими были первые
роботы и современные тенденции. На выставке авторы проектов
будут показывать, на что способны их изобретения, а ребята получат
уникальную возможность пообщаться с ''живым'' роботом.
Учащиеся смогут познакомиться с фототехникой с момента её
зарождения и до современных электронных гаджетов. С помощью
виртуальной камеры можно будет увидеть, как и на что влияют в
процессе фотосъёмки диафрагма, выдержка, светочувствительность.
Посетители смогут посмотреть в камеру-обскуру, узнать приёмы
«мокрого процесса» и самостоятельно опробовать практические
способы фотопечати.
На занятии будут воспроизведены простые научные опыты,
описанные в популярных книгах и учебниках физики конца XIX –
начала XX в. Именно в это время стали популярными «научные
развлечения». Научными их называют потому, что участники
экспериментов узнают новое об окружающем мире, а развлечениями
– потому, что в них всегда есть что-то неожиданное. Эксперименты
доступны и наглядны, для их повторения нужны самые простые
предметы, которые есть в каждом доме.

Большой
выставочный зал
(Восточная башня)
Музейновыставочный центр
(вход с набережной)

Детский музей
(Западная башня)

«Искусство
8.
игрушки»

9.

«Крестьянский дом и
всё, что в нём»
(только для групп до
25 человек!)

10.

«Боевые
карандаши»

На выставке будут представлены древние и старинные игрушки из
фондов челябинских музеев, реконструкции традиционных игрушек,
а также авторские игрушки современных художников и мастеров
декоративно-прикладного
творчества,
которые
используют
традиционные материалы, технологии и образы для создания своих
произведений. Участники экскурсии увидят представление
кукольного театра.
Из чего построена и как устроена русская изба, сколько человек
может спокойно разместиться в относительно небольшом
пространстве традиционного дома, из чего сделана и как
использовалась различная домашняя утварь – об этом и многом
другом узнают участники экскурсии «Крестьянский дом и всё, что в
нём». Посетители увидят настоящую русскую печь, смогут посидеть
за столом, полежать на печной лежанке, забраться на полати. В
завершении экскурсии дети смогут изготовить тряпичную куколку.
с 1.06 по 15.06.2016
Интерактивное занятие проходит на выставке «Война и Мир в
советском плакате». К просмотру представлены три поколения
агитационных плакатов, которые включают в себя периоды
Гражданской, Великой Отечественной и Холодной войны.
Агитационный жанр был востребован благодаря самоотверженному
труду работников культуры и самодеятельных творческих
коллективов. Учащиеся вместе с сотрудниками музея создадут
агитационный плакат, разучат военные лозунги, узнают о карикатуре
и деятельности художественных объединений.

Цена билета на все занятия – 100 рублей на человека.
Продолжительность 45-50 минут

Детский музей
(Западная башня)

Детский музей
(Западная башня)

Зал истории ХХ
века
(Малый
выставочный зал)

Телефоны орг. отдела – 263-08-32, 265-23-88

