
«По страницам истории г. Фурманов» 

Название занятия, экскурсии Описание Контактная информация 

 

для младших школьников 

 

 

 

 

«Как ткани ткут и нити 

прядут» 

 

 

Интерактивная игра ˗ знакомство с 

историей возникновения и развития 

ткачества в Середе. В доступной форме 

игра знакомит с основными этапами 

обработки льна и хлопка, дети создают из 

разноцветных нитей свое полотно – 

гобелен, печатают рисунок на ткани при 

помощи манеры. 

 

 

Музей Д. Фурманова: 

г. Фурманов, 

ул. Б. Фурмановская, 69. 

Тел.: (49341) 2-09-00 

 

 

«Старая Середа и ее 

жители» 

 

  

Интерактивная игра – знакомство с 

нравами и обычаями жителей Середы. 

Ребята играют в старинные игры, 

собирают на скорость самовар, колют 

сахар, выполняют различные задания. 

 

 

Музей Д. Фурманова: 

г. Фурманов, 

ул. Б. Фурмановская, 69. 

Тел.: (49341) 2-09-00 

 

 

 

«Десятиручка» 

 

 

Мастер - класс. Знакомство с русской 

народной игрушкой и обрядами, 

связанными с ними. Изготовление 

обереговых кукол. 

 

 

Музей Д. Фурманова: 

г. Фурманов, 

ул. Б. Фурмановская, 69. 

Тел.: (49341) 2-09-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой походный котелок» 

 

 

Интерактивное музейное занятие. Ребята 

окунутся в атмосферу военных лет. 

Мальчики попробуют сами 

укомплектовать солдатский вещмешок, 

научатся наматывать портянки,  девочки  

соберут  посылку на фронт, постараются 

перебинтовать раненого, и все вместе - 

напишут  письмо неизвестному солдату 

так, как это делали в годы Великой 

Отечественной войны. В конце занятия   

каждый унесет с собой поздравительное 

письмо – треугольник, которое он сделает 

сам.  

 

 

Музей Д. Фурманова: 

г. Фурманов, 

ул. Б. Фурмановская, 69. 

Тел.: (49341) 2-09-00 

 

 

 

 

 

Интерактивное мероприятие. В доступной 

игровой форме дети знакомятся с тем, как 

 

Музей Д. Фурманова: 

г. Фурманов, 



«Звенит звонок на 

удивительный урок» 

 

проходило обучение в дореволюционной 

школе, побывают на уроках грамматики и 

арифметики, узнают о наказаниях для 

нерадивых учеников, попробуют писать 

перьевыми ручками. 

 

ул. Б. Фурмановская, 69. 

Тел.: (49341) 2-09-00 

 

 

для среднего звена 

 

 

 

 

 

«Музейное ориентирование» 

 

Квест-экскурсия по музейной экспозиции. 

Ребятам предстоит разбиться на команды 

и отправиться в путешествие по 

экспозиции с помощью карт и 

путеводителей. Дети будут находить 

экспонаты, прочитывать нужную 

информацию и, как следствие, узнавать и 

отвечать на вопросы. Выигрывает та 

команда, которая первая доберется до 

конечной станции. Никто не уйдет из 

музея без призов! 

 

 

Музей Д. Фурманова: 

г. Фурманов, 

ул. Б. Фурмановская, 69. 

Тел.: (49341) 2-09-00 

 

 

 

 

«Путешествие по реке 

времени» 

 

 

Музейное занятие, рассказывающее об 

образе жизни, культуре наших предков 

через археологические находки, 

сделанные на территории нашего края. 

Это -  останки доисторических животных 

и каменные топоры первобытного 

человека. 

 

 

Музей Д. Фурманова: 

г. Фурманов, 

ул. Б. Фурмановская, 69. 

Тел.: (49341) 2-09-00 

 

 

 

 

 

«От негатива к позитиву» 

 

 

Интерактивное музейное занятие. 

Учащиеся знакомятся с историей 

возникновения фотографии, с работами 

фотографов, которые жили в Середе в н. 

ХХ в., попробуют перевести негатив 

позитив, сделают паспарту и  

сфотографируются  на фоне декоративного 

задника. 

 

 

Музей Д. Фурманова: 

г. Фурманов, 

ул. Б. Фурмановская, 69. 

Тел.: (49341) 2-09-00 

 

 

 

 

 

 

«Как прекрасен этот мир» 

 

 

Экологическая игра - квест, проводимая на 

территории музея. Все участники игры 

разбиваются на 2-3 команды, выполняют 

здания, знакомятся  с парком музея,  

участвуют в создании творческих работ на 

эко тематику. 

 

Музей Д. Фурманова: 

г. Фурманов, 

ул. Б. Фурмановская, 69. 

Тел.: (49341) 2-09-00 

 



 

 

«Десятиручка» 

 

 

 

Мастер – класс. Знакомство с русской 

народной игрушкой и обрядами, 

связанными с ними. Изготовление 

обереговых кукол. 

 

Музей Д. Фурманова: 

г. Фурманов, 

ул. Б. Фурмановская, 69. 

Тел.: (49341) 2-09-00 

 

 

 

«Светлый праздник 

Пасха» 

 

 

 

Интерактивная игра – занятие. 

 

Музей Д. Фурманова: 

г. Фурманов, 

ул. Б. Фурмановская, 69. 

Тел.: (49341) 2-09-00 

 

 

 

 

 

«Взвейтесь кострами…» 

 

 

Интерактивное музейное занятие. В 

игровой форме ребята познакомятся с 

пионерскими традициями и законами 

пионеров, попробуют разбиться на звенья, 

выбрать звеньевых и председателя отряда, 

барабанщика и горниста, научатся 

завязывать галстук, разучат речовку и  

сыграют в пионерские игры. 

 

 

Музей Д. Фурманова: 

г. Фурманов, 

ул. Б. Фурмановская, 69. 

Тел.: (49341) 2-09-00 

 

 


