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1—4
классы

Музейная азбука
Участвуя в программе, школьники смогут
приобщиться к миру музея, узнать о предметах,
представленных на выставке, попробовать себя
в роли юных экскурсоводов.

— программы включают форму игры
1

2

Жили да были

3

Эпоха камня на территории
Томско-Нарымского Приобья
Животный мир Томской области

1—4
классы

5—7
классы

Дом и домовой
Игровая программа о верованиях и суевериях,
приметах и обычаях, обрядах русских людей.
Участники смогут познакомиться с народным
бытом, занятиями, традиционной одеждой
наших предков.

Несказочные приключения
царевны-лягушки
Участники программы познакомятся
с традиционным отношением к лягушке
наших далёких предков, с национальными
обрядами, ритуалами и сказками.

2

1—4
классы

5—7
классы

Как человек дом строил
Участники программы смогут познакомиться
с различными видами птиц и млекопитающих,
обитающих в Томской области, увидеть
изображения их жилищ, узнать как они
строились, и чему у братьев своих меньших
научились наши предки, сооружая свои первые
дома.

Легенды родной земли
Образовательная программа знакомит учащихся
со сказками, легендами, сложившимися
на Томской земле.

3

4

Томский город
Великий чайный путь

5

Животный мир Томской области

Жили да были

5—7
классы

4—5
классы

Знакомьтесь, — История
Программа создана для начинающих изучать
курс истории в школе.
Раскрывает специфику истории как учебной
дисциплины, знакомит учащихся со
специальными и вспомогательными
историческими дисциплинами, способствует
формированию навыков работы
с историческими источниками.

5—7
классы

По дорогам сказки
Ученики узнают о законах сказочного мира,
особенностях представителей животного мира,
ставших сказочными героями.

Красная книга Томской области
Программа знакомит учеников с Красной книгой,
животными, обитающими на территории нашего
региона, отнесёнными к редким, малочисленным
и исчезающим видам, правилами поведения
на природе и охраной окружающей среды.
Выполнение заданий поможет закрепить
полученные знания и провести самостоятельное
исследование птиц и млекопитающих на базе
выставки.

4

5

6

5—7
классы

Эпоха камня на территории
Томско-Нарымского Приобья

По следам древнего человека
Участники программы познакомятся
с природными особенностями, животным миром,
образом жизни людей каменного века
на территории Томской области.
При выполнении практического задания смогут
выступить в роли исследователей — археологов,
палеонтологов, ботаников.

5—7
классы

6

Неолитическая революция
В ходе программы в формате соревнования
команд участников и беседы с ведущим учащиеся
познакомятся с открытиями и изобретениями
ново-каменного века и мировоззрением
древнего человека.
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5—7
классы

5—7
классы

Томский город

«… и велети в Томи устроити город»
В ходе программы школьники
продемонстрируют свои знания об истории
основания первой Томской крепости,
её защитниках и первых горожанах.

В старой томской школе
Учащиеся смогут совершить прогулку
по старинному центру Томска в компании
своих сверстников XIX в. и приобщиться
к премудростям учёбы в монастырском
и народном училищах, мужской и женской
гимназиях, реальном училище, а также
попробовать себя в каллиграфии, используя
перо и чернила.
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8

Великий чайный путь

8—11
классы

Со словарём В. И. Даля
по Большому Сибирскому тракту
Участники познакомятся с традициями русского
языка и русской разговорной речи XVIII—XIX веков.
В ходе деловой игры они окажутся на Большом
Сибирском тракте и с помощью Словаря живого
великорусского языка смогут представить, как
общались и понимали друг друга путники из всех
областей огромной России, и «раскрыть секреты»
предметов, находящихся на выставке.

5—7
классы

Путешествие плитки чая
Программа позволит совершить увлекательное
путешествие по Великому чайному пути,
проходившему через Большой Сибирский тракт.

9

Под созвездием Большого Лося:
тайна кулайского мироздания

Узнать об истории чая, особенностях его
производства, транспортировки, традициях
чаепития, занятиях жителей городов и сёл,
расположенных в доль тракта, в XVIII—XIX веках.
Программа позволит окунуться в атмосферу
Томска XIX в., побывать в домике станционного
смотрителя, заглянуть на постоялый двор,
услышать песни ямщиков и каторжников.

8—11
классы

8

Тайны земли Томской

1

Учащиеся узнают о жизни обитателей Томской
земли в эпоху железного века, их занятиях,
мировоззрении, премудростях изготовления
орудий труда, оружия, посуды, бронзовых птиц
и зверей.
9

10

5—7
классы

8—11
классы

Боевая и трудовая слава томичей

Путь к победе
Учащиеся смогут принять участие в командной
игре о Великой Отечественной войне,
о томичах — участниках боевых действиях
и о Томске как тыловом городе.

О войне все сказано
Программа по военно-патриотическому
воспитанию.
В ходе программы предполагается организация
и проведение встреч с ветеранами
и участниками ВОВ 1941—1945 гг.,
тружениками тыла, участниками войны
в Афганистане, участниками локальных
войн и конфликтов.
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Программа проводится 1—2 раза в месяц
по четвергам. (Тел.: 51-04-08)

11

8—11
классы

Сибиряки вольные и невольные

Переселенцы вольные и невольные
Выставка рассказывает о двух крупномасштабных
переселениях XX столетия из разных регионов
Российского государства в Сибирь: в начале
века — в годы Столыпинской аграрной реформы
и в 30-50-е годы — в эпоху коллективизации
и индустриализации.
Участники программы смогут совершить
путешествие через всю Россию в Сибирь
в переселенческом вагоне, сделать
остановки в пути, познакомиться с бытом
и духовной культурой старожилов и жителей
различных российских губерний.
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8—11
классы

Столыпинские переселенцы.
Из Рассеи в Сибирь

8—11
классы

Военно-патриотическая
интеллектуальная игра «Таран»
Областная программа посвящена памяти
прославленного лётчика, Героя Советского Союза
И. С. Черных.

Игровая программа позволяет участникам пройти
путь столыпинских переселенцев из Могилевской
губернии в Сибирь. В 1908–1910 годах они покинули
родную деревню, чтобы получить землю и обрести
благосостояние в Западной Сибири и на Дальнем
Востоке.

Игра проводится в виде соревнования команд
участников, имеющих подготовку по истории
отечественной авиации и самолётостроения
первой половины ХХ века.
Вопросы и задания для подготовки высылаются
после подачи заявки на участие.
Проводится в преддверии Дня защитника Отечества.
Справки по тел.: 51-04-08

Период работы выставок на учебный 2016—2017 г.

1

этаж

Игра носит не только развлекательный,
но и познавательный характер, при ее подготовке
использовались подлинные предметы
и документы, хранящиеся в Томском областном
краеведческом музее и Государственном архиве
Томской области.
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2
этаж

Томский город
Эпоха камня на территории
Томско-Нарымского Приобья
Животных мир Томской области
Жили да были

учебный год

Великий чайный путь

I, II, III четверти

Под созвездием Большого Лося:
тайны кулайского мироздания

учебный год

От Гостиного двора
до обеденного стола

I, II четверти

Боевая и трудовая слава томичей
Сибиряки вольные и невольные

учебный год
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Период работы выставок на учебный 2016-2017 г.

пр. Ленина, 75
т./ф:

Главпочтамт

1

+7 (3822) 51-29-35

администратор
Музейный двор

этаж

}

Томский город
Эпоха камня на территории
Томско-Нарымского Приобья
Животных мир Томской обл.
Жили да были

учебный год

I, II, III четверти

Великий чайный путь
переход на второй этаж

Вт—Вс:
10:00—18:00

Музейный сад

ул. Гагарина

Пн: выходной

пр. Ленина

Время работы:
ÒÎÌÑÊÈÉ
ÃÎÐÎÄ

пр. Фрунзе

ТomskМuseum.ru

пл. Ново-Соборная

Музей

Музейный сад

На сайте музея

Музейная учительская

Преподавателям
и учащимся

Специальные группы для педагогов в социальных
сетях, желающих разнообразить учебный процесс
вместе с нашим музеем:

TomskMuseum.ru/p/yp/

Телефон для справок:
8 (3822) 51-04-08
tokm@tomskmuseum.ru

TokmSchool

group/TokmSchool

Присоединяйтесь к нам в группах

2
этаж

Под созвездием
Большого Лося:
тайны кулайского
мироздания

учебный год

От Гостиного двора
до обеденного стола

I, II четверти

«Томский областной краеведческий музей»
TomskMuseum
TOKM2012

TomskMuseum
#Tomsk_Museum

Боевая и трудовая
слава томичей
Сибиряки вольные
и невольные

}

учебный год

