
 

 

Взаимодействие учреждений культуры и образовательных организаций. 

Наименова-

ние организа-

ции 

Место 

проведения 

Возрастная 

категория 

(младшее, 

среднее, 

старшее 

звено) 

Форма работы 

(семинары, 

мастер-классы, 

лекции и др.) 

Содержание 

мероприятия (темы 

продолжительность) 

Стоимость 

МКУК 

«Картинная 

галерея им. 

Д.А. 

Трубникова» 

 

МКУК 

«Картинная 

галерея им. 

Д.А. 

Трубникова» 

 

Старшее 

звено 

Профессиональн

ые пробы: 

лекции; 

мероприятия;  

обзорные 

экскурсии; 

мастер- классы 

Вводное занятие. 

Обзорные экскурсии. 

Мастер- классы по 

проведению обзорной 

и тематической 

экскурсии. Лекции по 

риторике. 

Самостоятельная 

работа по подготовке 

экскурсии 

Продолжительность - 

45 минут 

Бесплатно 

Младшее, 

старшее 

звено в теч. 

года; 

младшее 

звено – 

летний 

период 

Обзорные и 

тематические 

экскурсии; 

лекции; мастер- 

классы 

«Русская изба» - 

постоянно 

действующая 

экспозиция; 

«Музейный 

лабиринт» - обзорная 

экскурсия с младшим 

звеном.  

Игра-квест - «Загадки 

старой усадьбы»; 

тематическая 

экскурсия с мл. 

звеном - «В гостях у 

муз»; 

 «О Художниках и 

картинах»- 

тематическое занятие 

с младшим звеном. 

Лекция «Народная 

кукла»; мастер- класс 

по изготовлению 

кукол. 

Продолжительность: 

30-40 минут 

 

55 рублей с 

человека 

Младшее 

звено 

Театрализован-

ное представле-

ние 

Новогодние 

театрализованные 

представления 

Продолжительность – 

45-60 минут 

55 рублей с 

человека 

Младшее, 

среднее, 

старшее 

Автобусные 

экскурсии 

Тематическая 

экскурсия о жизни и 

творчестве Д.А. 

30 рублей с 

человека 



 

звено. Трубникова; по 

достопримечатель-

ностям города и 

района. История с. 

Михайловское. 

Экскурсия по храму 

Рассказ о святом 

Леонтии и посещение 

Святого источника. 

Продолжительность – 

1,5 - 2 часа 

 

Музей  Д.А. 

Фурманова, 

филиал 

Ивановского 

государственн

ого историко-

краеведческого 

музея им. 

Д.Г.Бурылина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение 

музея на 1 

этаже 

Среднее 

 звено 

Квест -экскурсия 

по музейной 

экспозиции. 

«Музейное 

ориентирование». 

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.  

Продолжительность – 

40 минут 

40 руб. с 

человека 

Выставочный 

зал музея 

Младшее 

звено 

Интерактивное 

занятие 

«Путешествие по реке 

времени». 

Познание образа 

жизни, культуры 

наших предков через 

археологические 

находки, сделанные 

на территории нашего 

края. Это -  останки 

доисторических 

животных и каменные 

топоры первобытного 

человека. 

Продолжительность – 

40 минут 

40 руб. с 

человека 

Выставочный 

зал музея 

Младшее, 

среднее 

звено 

Интерактивное 

занятие 

«Как ткани ткут и 

нити прядут». 

Знакомство с 

историей 

возникновения и 

развития ткачества в 

Середе. В доступной 

форме игры знакомит 

с основными этапами 

обработки льна и 

хлопка, дети создают 

из разноцветных 

нитей свое полотно – 

40 руб. с 

человека 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей  Д.А. 

Фурманова, 

филиал 

Ивановского 

государственн

ого историко-

краеведческого 

музея им. 

Д.Г.Бурылина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гобелен. 

Продолжительность – 

40 минут 

Мемориаль-

ная комната 

музея 

Младшее и 

среднее 

звено 

Интерактивная 

игра 

«Старая Середа и ее 

жители». 

Знакомство с нравами 

и обычаями жителей 

Середы. Ребята 

играют в старинные 

игры, собирают на 

скорость самовар, 

колют сахар, 

выполняют различные 

задания. 

Продолжительность – 

40 минут 

40 руб. с 

человека 

Территория 

музея 

Среднее 

звено 

Экологическая 

игра - квест 

«Как прекрасен этот 

мир». 

Все участники игры 

разбиваются на 2-3 

команды, выполняют 

здания, знакомятся  с 

парком музея,  

участвуют в создании 

творческих работ на 

эко тематику 

Продолжительность – 

40 минут 

40 руб. с 

человека 

Выставочный 

зал музея 

Среднее 

звено 

Мастер - класс «Десятиручка». 

Знакомство с русской 

народной игрушкой и 

обрядами, 

связанными с ними. 

Изготовление 

обереговых кукол. 

Продолжительность – 

45 минут 

 

40 руб. с 

человека 

Выставочный  

зал музея 

Среднее 

звено 

Интерактивное 

занятие 

«Мой походный 

котелок». 

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 

40 руб. с 

человека 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей  Д.А. 

Фурманова, 

филиал 

Ивановского 

государственн

ого историко-

краеведческого 

музея им. 

Д.Г.Бурылина 

 

Отечественной войны. 

В конце занятия   

каждый унесет с 

собой 

поздравительное 

письмо – треугольник, 

которое он сделает 

сам.   

Продолжительность – 

40 минут 

Выставочный 

зал музея 

Младшее 

звено 

Интерактивное 

занятие 

«Звенит звонок на 

удивительный урок». 

В доступной игровой 

форме дети 

знакомятся с тем, как 

проходило обучение в 

дореволюционной 

школе, побывают на 

уроках грамматики и 

арифметики, узнают о 

наказаниях для 

нерадивых учеников, 

попробуют писать 

перьевыми ручками. 

Продолжительность – 

40 минут 

 

40 руб. с 

человека 

Выставочный 

зал музея 

Среднее 

звено 

Интерактивное 

занятие 

«Взвейтесь 

кострами…». 

В игровой форме 

ребята знакомятся с 

пионерскими 

традициями и 

законами пионеров, 

попробуют разбиться 

на звенья, выбрать 

звеньевых и 

председателя отряда, 

барабанщика и 

горниста, научатся 

завязывать галстук, 

разучат речевку  и  

сыграют в пионерские 

игры. 

Продолжительность – 

40 минут 

 

40 руб. с 

человека 

Выставочный  

зал музея 

Для всех 

возрастных 

категорий 

Обзорная 

экскурсия по 

экспозиции 

 

«Середа. Взгляд из 

ХХI века». 

Продолжительность – 

40-45 минут 

 

40 руб. с 

человека 

Маршрут 

Фурманов – 

Клевнево-

Вязовское- 

Широково 

Для всех 

возрастных 

категорий 

Автобусная 

экскурсия по 

Дудинским 

местам 

«Единственная 

родина моя…». 

Продолжительность – 

1 час 

 

40 руб. с 

человека 



 

По улицам 

города 

Для всех 

возрастных 

категорий 

Пешеходная 

(автобусная) 

прогулка по 

городу 

 

«Из Середы в 

Фурманов». 

Продолжительность – 

1 час 

 

40 руб. с 

человека 

МБУ 

«Центральный 

Дворец 

Культуры» 

 

МБУ 

«Центральны

й Дворец 

Культуры» 

 

Среднее, 

старшее 

звено 

Лекции, 

экскурсии, 

мастер-класс, 

практическое 

занятие 

«Профессиональная 

проба» по профессии: 

«Работник 

учреждения культуры 

– культорганизатор». 

Знакомство с 

профессией 

культработника. 

Методика разработки 

сценария, методика 

подготовки 

кукольных 

спектаклей. Мастер-

класс по 

изготовлению 

перчаточных кукол.  

Продолжительность – 

4 часа 

Бесплатно 

Младшее, 

среднее, 

старшее 

звено 

Познавательная, 

игровая, 

интерактивная, 

культурно-

развлекательная 

программа 

Программы, 

посвященные 

государственным 

праздникам, 

знаменательным 

датам. 

Продолжительность  – 

1 час 

 

50-100 

рублей с 

человека 

МБУ 

«Центральны

й Дворец 

Культуры» 

(работа с 

детьми в 

летний 

период)  

 

Младшее, 

среднее, 

старшее 

звено 

Познавательная, 

игровая, 

интерактивная, 

культурно-

развлекательная 

программа 

Рассказ о 

тематических датах, 

праздниках, обрядах в 

виде игровых и 

познавательных 

программ. 

Бесплатно 

МКУК 

«Городская 

централизован

ная 

библиотечная  

система» 

 

МКУК 

«Городская 

централизова

нная 

библиотечная  

система» 

 и МОУ СШ 

г. Фурманов 

Младшее, 

среднее 

звено 

Познавательная, 

игровая, 

интерактивная, 

культурно-

развлекательная 

программа 

Программы, 

посвященные 

государственным 

праздникам, 

знаменательным 

датам. 

Продолжительность  – 

1 час 

 

Бесплатно 

МКУК 

«Городская 

централизова

нная 

библиотечная  

система» 

(мероприятие 

Младшее, 

среднее, 

старшее 

звено 

Выставка-

конкурс «Радуга 

цветов» 

Школьники 

принимают участие в 

номинации «Мир 

цветочных фантазий» 

- оригинальные 

композиции из 

природного 

Бесплатно 



 

проводится 

ежегодно в 

августе в 

преддверии 

Дня 

Фурмановско

го 

муниципальн

ого района) 

материала, 

фотографии цветов, 

рисунки, кроссворды, 

рассказы, стихи, 

сказки, песни и мн. 

др. о цветах, а также 

номинации «Цветов 

пленительная сила» - 

автор лучшей 

композиции букета. 

Продолжительность - 

45 минут 

МКУК 

«Городская 

централизова

нная 

библиотечная  

система» 

 

Младшее, 

среднее, 

старшее 

звено 

Городской 

конкурс чтецов, 

посвященный 

памяти поэта, 

нашего земляка 

М.А. Дудина 

В конкурсе 

принимают участие 

чтецы в возрасте от 6 

до 18 лет. Номинации 

конкурса: стихи о 

родном крае, природе, 

военная поэзия, 

любовная лирика. 

Цель: формирование у 

молодежи интереса к 

чтению поэзии; 

привлечение 

внимания к 

литературному 

наследию поэта М.А. 

Дудина; 

популяризация 

творчества местного 

поэта; выявление 

творчески одаренных 

детей и молодёжи. 

Продолжительность - 

4 часа 

Бесплатно 

Среднее 

звено 

Профессиональ-

ные пробы по 

профессии 

«Библиотекарь» 

Тема занятий:  

1. Введение «От 

старины глубокой до 

века электроники» 

Лекция. Экскурсия по 

библиотеке. 

Продолжительность - 

30 мин.  

2. «Феи книжного 

царства»  – 

практическое занятие. 

Продолжительность – 

30 мин.  

3. «Ориентиры в 

океане литературы»; 

«Под знаком книг»; 

«Под властью слова»; 

Место встречи: 

Библиотека  – 

практические занятия. 

Продолжительность – 

2 час. 30 мин. 

Бесплатно 
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 4. Ответы спрятаны 

на стеллажах – квест-

игра, викторина 

Продолжительность – 

30 мин. 

МУ КДК 

Широков-

ского 

сельского 

поселения с. 

Широково 

Учреждения 

культуры 

Широков-

ского 

сельского 

поселения 

Младшее, 

среднее, 

старшее 

звено 

Познавательная, 

игровая, 

интерактивная, 

культурно-

развлекательная 

программа 

Рассказ о 

тематических датах, 

праздниках, обрядах в 

виде игровых и 

познавательных 

программ. 

Продолжительность  – 

1 час 

 

Бесплатно 

МУ КДК 

Панинского 

сельского 

поселения д. 

Панино 

Учреждения 

культуры  и 

образования 

Панинского 

сельского 

поселения  

 

Младшее, 

среднее, 

старшее 

звено 

Познавательная, 

игровая, 

интерактивная, 

культурно-

развлекательная 

программа 

Рассказ о 

тематических датах, 

праздниках, обрядах в 

виде игровых и 

познавательных 

программ. 

Продолжительность  – 

1 час 

 

Бесплатно 

МУ КДК 

Иванковского 

сельского 

поселения д. 

Иванково 

 

Учреждения 

культуры  и 

образования 

Иванковского 

сельского 

поселения  

 

Младшее, 

среднее, 

старшее 

звено 

Познавательная, 

игровая, 

интерактивная, 

культурно-

развлекательная 

программа 

Рассказ о 

тематических датах, 

праздниках, обрядах в 

виде игровых и 

познавательных 

программ. 

Продолжительность  – 

1 час 

 

Бесплатно 

МУК КДК 

Хромцовского 

сельского 

поселения с. 

Хромцово 

 

Учреждения 

культуры  и 

образования 

Хромцов-

ского 

сельского 

поселения  

 

Младшее, 

среднее, 

старшее 

звено 

Познавательная, 

игровая, 

интерактивная, 

культурно-

развлекательная 

программа 

Рассказ о 

тематических датах, 

праздниках, обрядах в 

виде игровых и 

познавательных 

программ. 

Продолжительность  – 

1 час 

 

Бесплатно 

МУ КДК 

Дуляпинского 

сельского 

поселения с. 

Дуляпино 

 

Учреждения 

культуры  и 

образования 

Дуляпинского 

сельского 

поселения  

 

Младшее, 

среднее, 

старшее 

звено 

Познавательная, 

игровая, 

интерактивная, 

культурно-

развлекательная 

программа 

Рассказ о 

тематических датах, 

праздниках, обрядах в 

виде игровых и 

познавательных 

программ. 

Продолжительность  – 

1 час 

 

Бесплатно 


