


Музейные 
выставки Образовательные программы

Категория 
обучаю- 
щихся

«Эпоха 
камня на 
территории 
Томско-
Нарымского 
Приобья»

«В гостях у 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.

4–6 
классы

        

«Животный 
мир Томской 
области»

«Красная книга Томской области». 
Учащиеся смогут получить представление 
о Красной книге, животных, обитающих на 
территории нашего региона и отнесённых 
к редким, малочисленным и исчезающим 
видам, правилах поведения на природе и 
охране окружающей среды. Выполнение 
заданий поможет закрепить полученные 
знания и провести самостоятельное 
исследование птиц и млекопитающих на 
базе выставки.

3–6 
классы

          



Музейные 
выставки Образовательные программы

Категория 
обучаю- 
щихся

«Великий 
чайный 
путь»

«По следам Плитки чая». Участники 
программы смогут совершить 
увлекательное путешествие по 
Великому чайному пути, проходившему 
через Большой Сибирский тракт, 
узнать об истории чая, особенностях 
его производства, транспортировки, 
традициях чаепития, занятиях жителей 
городов и сёл, расположенных на 
дороге, в XVIII – XIX веках. Программа 
позволит окунуться в атмосферу Томска 
XIX в., побывать в домике станционного 
смотрителя, заглянуть на постоялый 
двор, узнать, какие песни пели ямщики и 
каторжники.

«Со словарем В. И. Даля и 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.

3–5 
классы

      



Музейные 
выставки Образовательные программы

Категория 
обучаю- 
щихся

6–8 
классы

«Жили, 
были…» 
(Традицион-
ная  
обрядность  
русских 
переселен-
цев в 
Сибири)

«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.

«По одёжке встречают». 
Образовательная программа о занятиях, 
традиционных ремёслах и промыслах, 
особенностях одежды  переселенцев в 
Сибирь из разных регионов Российского 
государства.

«Приключения колобка». 
Образовательная программа об 
особенностях крестьянского быта и 
традициях русской кухни.

1–4 
классы

5–7 
классы

1–4 
классы

       



Музейные 
выставки Образовательные программы

Категория 
обучаю- 
щихся

«Боевая 
слава 
томичей»

«Путь к победе».  Учащиеся  смогут 
принять участие в командной игре о 
Великой Отечественной войне, участии 
томичей в боевых действиях, узнать о 
Томске как тыловом городе.

«Вклад томичей в Победу». Игра-
викторина. Задание представлено в 
форме вопросов , посвящённых 70-летию 
Победы в Великой отечественной войне,  
героическим страницам военного Томска  
и края,  подвигам томичей - защитникам 
нашей Родины.

5–7 
классы

4–11 
классы

         

«Эпоха 
камня на 
территории 
Томско- 
Нарымского 
Приобья» 

«Великий 
чайный 
путь»

«Томский 
город»

«Знакомьтесь! - История». 
Образовательная программа для 
начинающих изучать историю об 
истории как науке и вспомогательных 
исторических дисциплинах. Участники 
программы смогут познакомиться 
с археологическими источниками, 
попробовать прочитать старинные 
документы, определить, сколько денег 
в копейке, узнать о счёте лет на Руси и 
рассчитать, в каком году от Сотворения 
мира был основан город Томск. 

6–8 
классы



Музейные 
выставки Образовательные программы

Категория 
обучаю- 
щихся

«Гроза 12 
года»

«Тайна зарядного ящика». 
Игра-викторина для детей среднего 
школьного возраста. В музее учащиеся 
познакомятся с историей русского 
воинства и Томским пехотным полком. Игра 
состоит из двух  этапов – блиц-викторины 
с вопросами по материалам выставки и 
«итогового» задания. Во время экскурсии 
практически все ответы блиц-викторины 
будут экскурсоводами озвучены, что 
послужит хорошей подсказкой ребятам 
для выполнения заданий.

6–8 
классы

      

Томский областной краеведческий музей

 
г. Томск, пр. Ленина, 75, тел.: +7 (382-2) 51-29-35 .

Е-mail: tokm@tomskmuseum.ru



Музейные 
выставки Образовательные программы

Категория 
обучаю- 
щихся

«Сибиряки 
вольные и 
невольные»

«Сибиряки вольные и невольные»
Выставочный проект посвящён истории 
двух волн переселения в Сибирь – второй 
половины XIX –начала XX века и 1930–
1950-х годов.
В его рамках представлена история 
переселенческой политики государства 
Российского эпохи Столыпинской 
аграрной реформы и политики 
социалистического государства в период 
индустриализации и коллективизации, 
раскулачивания в советской деревне.
Выставка знакомит посетителей с 
особенностями занятий, быта, духовной 
культуры сибирских старожилов и 
переселенцев из разных регионов 
России и СССР, позволяет получить 
представление о значении переселения 
в развитии Сибирского региона и всей 
страны.

9-11 
классы




