
 

3 класс: 

1. Сентябрь 

«Дмитровский кремль» - пешеходная экскурсия по историческому центру города. Стоимость 

экскурсии для группы до 20 человек – 1200 руб. (60 руб. с человека). 

 

2. Октябрь-ноябрь 

«Зодчие древних городов». Ребята смогут окунуться в загадочный мир древнерусской 

истории, проявить свои фантазию и творческий подход, почувствовав себя в роли зодчего 

старинного города. Стоимость программы для группы до 20 человек – 2400 руб. (120 руб. с 

человека). 

    

3. Декабрь-январь 

«Чудо-праздник Рождество». Программа начнется с настоящих Рождественских колядок. 

Ребята узнают историю светлого праздника Рождества, познакомятся с православными и 

народными традициями праздника. Гостей ждут развивающие игры, хоровод у новогодней 

елки, игры-забавы с Дедом Морозом, мастер-класс «Рождественский венок» и сладкое 

угощение. Стоимость программы для группы до 20 человек –8000 руб. (400 руб. с человека). 



     

4. Февраль 

«Бусы на все вкусы». Рассказ о старейшем и крупнейшем промысле Дмитровского уезда – 

камушном – продолжится мастер-классом по низанию бус, которые вы сможете унести с 

собой в качестве сувенира. Стоимость программы для группы до 20 человек – 2400 руб. (120 

руб. с человека). 

         

5. Март 

«История фарфорового блюдца». Все секреты изготовления изделий из фарфора откроет 

наша программа, которая даст вам возможность не только познакомиться с процессом 

производства, но и своими руками расписать фарфоровое блюдце и унести его домой в 

качестве сувенира. Стоимость программы для группы до 20 человек – 2400 руб. (120 руб. с 

человека). 

   



6. Апрель-начало мая 

«За час перед боем». Программа  отправит участников на импровизированную линию 

фронта. Ребята пройдут курс молодого бойца, научатся обращаться с оружием, оказывать 

первую медицинскую помощь, после чего устроят чаепитие в настоящих полевых условиях. 

Стоимость программы для группы до 20 человек – 5400 руб. (270 руб. с человека). 

 

   

7. Вторая половина мая 

«Мы за чаем не скучаем». Наша программа расскажет ребятам историю всеми любимого 

напитка, а также о чайном этикете и чайной церемонии. Кроме того, наши юные посетители 

узнают, как правильно ходить в гости, и сами смогут почувствовать себя радушными 

хозяевами. А наши начищенные самовары и вкусные угощения приятно дополнят эту 

увлекательную программу. Стоимость программы для группы до 20 человек – 6000 руб. (300 

руб. с человека). 

    

 

     

 

 

 

 



4 класс: 

1. Сентябрь 

Экскурсия по экспозиции «История, быт и художественная жизнь края». Ребята смогут 

познакомиться с миром дворян и купцов XVIII-XIX вв. О быте крестьян рассказывает 

этнографическая коллекция, особое место в которой занимает курная изба XIX в. В 

экспозиции отражены также основные вехи истории XX в. Стоимость экскурсии для группы 

до 20 человек – 1500 руб. (75 руб. с человека). 

   

2. Октябрь-ноябрь 

«Музейный дозор». Увлекательный квест для всех любителей приключений! Ребята смогут 

познакомиться с музейной экспозицией в интересной игровой форме. Заранее 

подготовленные листы-опросники обратят внимание детей на наиболее ценные и интересные 

экспонаты музея. Стоимость программы для группы до 20 человек – 2400 руб. (120 руб. с 

человека). 

   

3. Декабрь 

 

«Разговор у Новогодней елки». Программа проходит в доме-музее П.А. Кропоткина. На 

программе юные гости узнают историю появления самого любимого праздника – Нового 

Года. Ребята познакомятся с новогодними традициями, своими руками сделают елочные 

игрушки и украсят елочку. Кроме того, ребят ждет встреча с Дедом Морозом! Стоимость 

программы для группы до 20 человек – 2400 руб. (120 руб. с человека). 



   
 

4. Январь 

 

«Зимние посиделки». Хозяюшка в русском народном костюме расскажет ребятам о 

традициях проведения зимних праздников. Юных участников ждут гадания, колядки, 

старинные обряды и обычаи, игры и забавы! Стоимость программы для группы до 20 

человек – 2400 руб. (120 руб. с человека). 

   

5. Февраль-март 

Экскурсия по выставке минералов. Экскурсия откроет ребятам завораживающий и 

прекрасный мир камней, поражающий чудесным блеском и изумительной игрой света. 

Многообразие цветов, форм и узоров не оставят равнодушными наших юных посетителей. 

Стоимость экскурсии для группы до 20 человек – 1200 руб. (60 руб. с человека). 

   

 



 

6. Конец апреля - начало мая 

«Музейная зарница». Квест-игра перевоплотит всех участников в настоящих советских 

разведчиков! Ребят ждет полоса препятствий, ориентирование на местности и множество 

других увлекательных заданий! Стоимость программы для группы до 20 человек – 2400 руб. 

(120 руб. с человека). 

   

7. Вторая половина мая 

 

«Прощание с начальной школой». Сказочные герои устраивают самые настоящие испытания 

ловкости, смекалки и находчивости. Стоимость программы для группы до 20 человек – 4000 

руб. (200 руб. с человека). 

   

  

 


