
 

 

 

 

Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я. 

Приглашает на тематические экскурсии и лекции в 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии  и лекции 

дошкольники, школьники 40 руб./чел. 
 

Мастер-классы 

дошкольники, школьники 50 руб./чел. 

Аквагрим 

Аквагрим (сложный) 80 руб./чел. 

Аквагрим (простой)  70 руб./чел. 
 

Любительская фотосъемка экспозиций музея 

Фотоаппарат 80 руб./чел. 

Мобильный телефон  70 руб./чел. 

Видеосъемка 120 руб./чел. 
 Адрес музея: г. Новоалтайск, ул. XXII Партсъезда, 9 

Телефон: 8 (38532) 4-69-64 

Режим работы: с 9:00 до 17:30, обед с 13:00 до 13:30 

Выходные дни: воскресение, понедельник 

Веб-страницы: 

novoaltmuzei.ucoz.org 

vk.com/novoaltkraevedmuzei 

ok.ru/novoaltkraevedmuzei 

e-mail: novoaltkraevedmuzei@mail.ru 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Музей приглашает детские площадки на экскурсии и лекции в июне 2019 года 
№ 

п/п. 

Дата 

проведения Н  а  з  в  а  н  и  е 
Продолжительность 

в минутах 

1.  вторник 

4 июня 
Лекция-викторина «Жители воды» (мини-выставка и игра) 25-30 

2.  среда 

5 июня 

Тематическая подборка «Наш Новоалтайск»  

(история города Новоалтайска) 
25-30 

3.  четверг 

6 июня 

Тематическая подборка «животные мегафауны» (на территории Алтайского края). Мини-выставка 

«Археологические находки – древние животные» 
25-30 

4.  пятница 

7 июня 

Тематическая подборка «Культурное наследие: Традиционные блюда Древней Руси» / Экскурсия «Традиционная 

культура, занятия и быт крестьян 19 – 20 века» 
25-30 

5.  вторник 

11 июня 
Лекция «Мы живем в России» / «День России, государственные символы: Герб, гимн, флаг» 25-30 

6.  четверг 

13 июня 

Тематическая подборка «Культурное наследие: Традиции русского чаепития» / Экскурсия «Традиционная 

культура, занятия и быт крестьян 19 – 20 века» 
25-30 

7.  пятница 

14 июня 

Лекция «Культурное наследие: Пережившие время» - андроновская культура на территории Алтайского края; 

бронзовый век (мини-выставка и слайды). 
25-30 

8.  вторник 

18 июня 
Тематическая подборка «Исчезнувший мир» / Мини-выставка «Жизнь, застывшая в камне» 25-30 

9.  среда 

19 июня 
Тематическая подборка, экскурсия «Цветок, умеющий летать» (коллекция бабочек) 25-30 

10.  четверг 

20 июня 

Тематическая подборка «Культурное наследие: Самые первые» (доисторический человек на территории 

Алтайского края) 
25-30 

11.  пятница 

21 июня 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, видео интервью «Живая легенда: В.В. Фишман»  

/ Выездная экскурсия «Аллея славы» 
25-30 

12.  вторник 

25 июня 

Тематическая подборка «Край земли» (полюса нашей планеты) /   

Фрагмент экспозиции «Обитатели наших лесов» (Животные крайнего севера) 
25-30 

13.  среда 

26 июня 
Тематическая подборка «Жители леса» / Экскурсия «Обитатели наших лесов» (Животный мир) 25-30 

14.  четверг 

27 июня 
Тематическая подборка «Мой дом – моя крепость. Традиции строительства и устройства русской избы» 25-30 

15.  пятница 

28 июня 
Лекция «История шоколада» (ко Всемирному дню шоколада 11 июля) 25-30 

16.  По 

договорен-

ности 

Мастер-класс «Праздничный букет» техника бумагопластика  25-30 

17.  По 

договорен-

ности 

Мастер-класс «История игрушки» (кукла из джута в народном стиле) 25-30 

 


