
Предложения для 
школьных групп на 

октябрь 2017 г. 



«ЧУДЕСАТЫЕ УРОКИ 
С АЛИСОЙ ИЗ 

СТРАНЫ ЧУДЕС» 

игры-головоломки; 

фотосессия со 

сказочными героями; 

творческая 

мастерская по 

созданию цветка из 

волшебного сада. 

Интерактивная 

экскурсия по страницам 

самой известной сказки. 

Аудитория: 
дошкольники,
1-5 класс. 

Длительность:  

60 минут! 



«СТРАНА ЧУДЕС И 
ВИКТОРИАНСКАЯ 

АНГЛИЯ» 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ  

об истории, культуре и 
традициях 

старинной Англии и о 
создании Страны чудес. 

 

 

 шарады;  
 вопросы мудреной 

логики; 
 удивительная 

поэзия; 
 лингвистические 

превращения. 

 

6-11 класс, 

студенты. 



Музейный праздник 
в сказочной стране, где       

возможно ВСЁ: 
 

 

 превратить лужу 
в море, испить чай 

с Мартовским 
Зайцем и отгадать 

безумные загадки 
Шляпника,  

станцевать 
кадриль и испечь 

торт с сюрпризом. 

Подарки всем 
участникам! 

Возможно 
проведение 
чаепития! 



Чебоксары – город красоты 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ  

о символах и достопримечательностях Чебоксар,  

               Время: 40 минут. Аудитория: дошкольники, 1-4 класс 

знакомство с творчеством  заслуженных художников России и 
Чувашии Людмилы и Аркадия Акцыновых,  

интерактивная игра «Герб города». 



Рубашка из посконного полотна 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Школьники познакомятся с прялкой, гребнем и ткацким станком,  

проследят за этапами создания одежды:  

от маленького семечка до шитья наряда.  

Узнают, из чего создавалась 
посконная ткань и какие 

еще натуральные 
материалы для одежды 
использовали чуваши.  

Время: 40 мин. 
1-4 классы 



Путешествие 
в Индию 

1-4 классы 

увидеть индийского слона, 
примерить индийский наряд — сари, 

«построить» чудо света —  
Тадж Махал. 

Тематическая экскурсия в индийский дворец,  

где можно услышать звучание 
индийских музыкальных  

инструментов, 



Путешествие в 
Индию 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 
во дворец Махараджи, 

знакомство с природой,  
историей и культурой 
экзотической страны, 

уникальным наследием 

Махатмы Ганди и Льва Толстого. 

5-11 класс, студенты. 
фотосессия  

в сари 



ЗА ВЫСОКИМИ ГОРАМИ,  
ЗА КРУТЫМИ ВОДОПАДАМИ 

  ЭКСКУРСИЯ-ПУТЕШЕСТВИЕ по выдающимся 

творениям природы.  

Пройдите путь от порогов знаменитых водопадов до 

заснеженных вершин Гималаев.  

Соберите походный рюкзак и 

научитесь  правильно ставить 

горную палатку. 

 

Познакомьтесь с жителями 

Непала и с легендами 

Исландии.  

 

 
Разгадайте ребусы и 

загадки, чтобы дойти 

верной тропой  

до вершины 

Эвереста! 



ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ:  
ГОРЫ И ВОДОПАДЫ 

 ЖИВОЙ УРОК по географии о горных 
системах и водных ресурсах Земли. 

 
 
 
 
 
 

  С помощью листов активности 
учащиеся смогут увидеть 

расположение крупнейших 
водопадов нашей планеты, 
 познакомятся с «короной 

Земли»,  
 узнают о быте жителей Непала 

и об истории восхождения на 
Джомолунгму, 

 соберут палатку и узнают, какое 
снаряжение необходимо 

каждому альпинисту. 
Время: 45 минут 

5-11 класс, студенты. 



Время:  
45 минут 

Аудитория:  
1-5 класс 

Уникальная возможность не только увидеть - и 
небесную синь лазурита, и обманчивый блеск 

пирита, и фиолетовую глубину чароита, -  
но и прикоснуться: почувствовать твердость 

окаменелого дерева, прохладу кварца, 
шершавость мусковита. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
о свойствах, области применения  

горных пород и минералов,  
возможность прикоснуться  

к профессии геолога 

Время:  
45 минут 

Аудитория:  
6-11 класс 

Разгадав кроссворд,  участники смогут найти на географической карте 
месторождения полезных ископаемых. 



«ЦИФРОВОЙ ГАЗОН КУЛЬТУРЫ» 
Дистанционный курс  

«Русские художники: имена и картины»  

в электронном формате знакомит с биографиями 

30-ти выдающихся русских художников и их 

творчеством из фонда  

Государственного Русского музея.  

Аудитория: 6-11 классы 

Авторы курса: заведующий отделом 

"Российский центр музейной педагогики и 

детского творчества" Русского музея, доктор 

педагогических наук, профессор Б. А. Столяров, 

старший научный сотрудник отдела педагогики 

Русского музея Е. Н. Елиференко. 

Выдается сертификат 

Государственного Русского музея  



"В гостях у Русского музея" 

Мультимедийный кинотеатр позволит совершить  

виртуальную прогулку по музейным залам самого большого музея 

русского искусства - Государственного Русского музея,  

увидеть компьютерные реконструкции утраченных дворцовых 

интерьеров, войти в пространство картины и ощутить себя 

современником героев минувших эпох. 

5-11 классы 

Продолжительность: 40 мин. 



ЮНЫЙ ДРУГ РУССКОГО МУЗЕЯ 

Детские познавательные игры «Ровесники», 

«Светлячки» на основе живописной коллекции 

Русского музея. 

Вы сможете познакомиться с детьми на картинах 

русских художников 18-20 веков, 

услышать как «звучат» картины, прочесть  

некоторые истории о персонажах и обсудить их с 

родителями и друзьями.  

По окончании игры вручается диплом  

Русского музея.  

Для индивидуального и группового посещения. 

Время: 45 минут 

Аудитория: 1-4 класс 



Детская познавательная игра на основе 

живописной коллекции Русского музея о 

воинской славе прадедов с древнейших  

времен до конца XIX в.: задания на 

логику, внимательность, знание военной 

терминологии и русской истории.  

  

Успешно завершившие игру получают 

диплом Русского музея.  

Для индивидуального и группового 

посещения. 

Время: 45 мин., аудитория: 5-8 класс 



Контакты: 
Наш адрес: г. Чебоксары, ул. Эльменя, 4а 

Обязательна запись по тел. 31-50-50 

Сайт: www.radugaart.ru 

e-mail: rainbow_ch@list.ru 

Мы в социальных сетях:  

 

http://www.radugaart.ru/
https://vk.com/club44945781
https://www.facebook.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%B3-%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B-548824215130649
https://twitter.com/radugaart
https://www.youtube.com/channel/UC57PSs-xmUrestKdkSFYefQ
https://www.instagram.com/raduga_art21/

