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Интерактивные развлекательные программы:  

Для организованных туристических групп работаем в любое время, включая 
праздничные и выходные дни (по предварительной записи). 

 

Капустные посиделки «На Воздвиженье и капуста барыня!..» 

Программа без возрастных ограничений, осенне-зимний период; 

Продолжительность – 2 часа; 

Стоимость – 200 руб. с человека; 

В ходе игровой программы участники познакомятся с любимейшим овощем 
России – капустой, разнообразием видов капусты и кулинарных капустных блюд, 
с традициями капустных вечерок, со старинной утварью. Гости сами порубят 
капусту в деревянном корыте при помощи сечек, затем отведают капустного 
пирога с чайком. 

 

Праздник-концерт «Башкирские традиции в наши дни» 

Программа без возрастных ограничений, круглогодично; 

Продолжительность – 2 часа; 

Стоимость: входной билет взрослый – 100 руб., детский – 50 руб.; 

150 руб. с человека – плата ансамблю; 

фото/видеосъемка бесплатно 

Во время праздника гости познакомятся с традиционными башкирскими играми, 
услышат звучание национальных инструментов – кубыз и курай, угостятся 
душистым чаем со степными травами, чак-чаком, хворостом, медом, баурсаком. 

 

Музейный мини-детектив «Федорино горе» 

Программа рассчитана на учеников 1 – 4 классов, круглогодично; 



Продолжительность – 2 часа; 

Стоимость - 250 руб. с человека; 

Ребят ждет встреча с персонажем К. И. Чуковского неряхой Федорой Егоровной, 
от которой сбежала вся посуда. Юным детективам предстоит отправиться в 
путешествие по всему музею в поисках различной утвари и главного «беглеца» - 
самовара. В заключение игровой программы ребят ждет чаепитие «вприкуску» и 
«вприглядку» с сушками-ватрушками и различным вареньем! Также ребят ждет 
мастер-класс «Декупаж «Подставка под горячее». 

 

«Самовар Иван Иваныч» (традиции русского чаепития) 

Программа рассчитана на учеников 1 – 5 классов, круглогодично; 

Продолжительность – 2 часа; 

Стоимость – 200 руб. с человека; 

Сидя за накрытым столом, гости познакомятся с историей чая и самовара, 
традициями русского хлебосольства, попробуют пить чай, как «наши бабушки», а 
затем посетят мастер-класс. 

 

«Как рубашка в поле выросла» 

Программа рассчитана на учеников 1 – 5 классов, круглогодично; 

Продолжительность – 1,5 часа; 

Стоимость – 200 руб. с человека; 

Игровое занятие построено на  сказке К. Д. Ушинского «Как рубашка в поле 
выросла», в ходе которого ребята знакомятся с процессом выращивания льна и 
его превращения в одежду, увидят старинные орудия труда, некоторыми даже 
смогут «поработать», познакомятся с одеждой прошлого столетия, поучаствуют в 
небольшом дефиле, на мастер-классе сделают тряпичную куколку-оберег. 

 

Экологоориентированный квест "Природа - дом, где мы живём!» 

Программа без возрастных ограничений, круглогодично; 

Продолжительность – 1,5 – 2,5 часа; 

Стоимость – 300 руб. с человека; 

В затемнённых залах музея участников ждут необычные испытания, 
замысловатые задания и многое-многое другое. Каждый при входе получит 
буклет, с помощью которого нужно ориентироваться в музее с фонариком, а 
также для участников с компасом будет приготовлено дополнительное, отнюдь 
нелёгкое задание. По пути можно узнать многие тайны природы. В конце 



маршрута музейных путешественников ждёт заслуженная награда - эко-мастер-
класс, а также свободная green-фотозона. 

 

Интерактивно-познавательный квест "Успей в музей!" 

Программа без возрастных ограничений, круглогодично; 

Продолжительность – 1,5 – 2,5 часа; 

Стоимость – 300 руб. с человека; 

Участие в различных увлекательных играх на "Поляне великих дум", необычные 
народные игры и забавы, мастер-классы из природных материалов, возможность 
вскрыть «Умный сейф-пень» посредством своих знаний и фото-selfy с обитателем 
наших уральских лесов! Выполнив правильно задания, участники получают 
значки-фишки, которые можно обменять на кружку ароматного чая с пряником, 
сладкий петушок или специальный приз! 

 

Игротека на открытом воздухе «Забавушка» 

Программа рассчитана на учеников 1 – 5 классов, осенне-летний период; 

Продолжительность – 1 час; 

Стоимость – 100 руб. с человека; 

Ребят ждут старинные народные игры и забавы, такие как «Бабки», «Барыня», 
ходьба на ходулях и многое другое. 

 

«Пасхальный благовест» 

Программа рассчитана на учеников 1 – 6 классов, весенний период; 

Продолжительность – 2 часа; 

Стоимость – 250 руб. с человека; 

Ребят ждет знакомство со светлым праздником Пасхи, с его историей, 
традициями, пасхальными играми. Также ребята смогут изготовить пасхальную 
подарочную коробочку и украсить символ Пасхи – яйцо в технике «Крапанка». 

 

Краеведческая игра «Край мастеров» 

Игра рассчитана на учеников 3 – 6 классов, круглогодично; 

Продолжительность – 1,5 часа; 

Стоимость – 100 руб. с человека; 

Каждая команда (из 5 чел.) проходит следующие станции: 



«Чугунная сказка»; «Был я на копанце…»; «Цветы на жести»; «Стальная слава 
Златоуста»; «Каменный цветок»; «Вечные родники». 

Выполняя задания и отвечая на вопросы, ребята знакомятся с уральскими 
промыслами, известными на весь мир (каслинское литьё, нижнетагильский 
поднос, златоустовская гравюра и др.). В заключение ребят ждет мастер-класс. 

 

Краеведческая игра «В гостях у Хозяйки Медной горы» 

Игра рассчитана на учеников 3 – 5 классов, круглогодично; 

Продолжительность – 1,5 – 2 часа; 

Стоимость – 100 руб. с человека; 

Игра основана на сказах уральского сказителя П. П. Бажова. Ребят ждет Хозяйка 
Медной горы и Катерина, а также масса интереснейших заданий, подлинных 
экспонатов и необычных открытий. После игры ребята смогут изготовить 
бумажную куклу «Хозяйка Медной горы». 

 

Театрализованное мероприятие «Рождественские чудеса» 

Программа рассчитана на учеников 1 – 5 классов, январь; 

Продолжительность – 1,5 – 2 часа; 

Стоимость – 350 руб. с человека; 

Ребята посетят познавательно-театрализованная программу, где познакомятся с 
рождественскими традициями, поучаствуют в праздничных колядках, а также 
«погадают» вместе с Бабой Ягой и Кикимирой. В заключение всех участников 
ждёт мастер-класс и душистый чай с угощением. 

 

Музейно-военный квест «Готов к труду и обороне!» 

Программа без возрастных ограничений, круглогодично; 

Продолжительность – 1,5 – 2,5 часа; 

Стоимость – 300 руб. с человека; 

Участником музейно-военного квеста «Готов к труду и обороне!» может стать 
любой желающий, ведь задания предусмотрены для разных возрастных 
категорий. Каждому участнику предстоит посетить «боевые привалы», которые 
помогают познакомиться с разными сторонами жизни солдата РККА. Посещать 
«привалы» можно в любой последовательности, ориентируясь в музейном 
пространстве с помощью «карты боевых задач». После прохождения всех 
«привалов» музейно-военного квеста «Готов к труду и обороне!» каждый 
участник собирает набор букв контрольного слова, а наградой станет настоящая 
солдатская каша и «пирожное» военного времени. 


