Министерство культуры Тульской области
государственное учреждение культуры Тульской области
«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»»
________________ (ГУК_ТО «Объединение «ИКХМ»»)

ПРИКАЗ
2019 года

№

Тула
О введении платной услуги «Абонемент «Школьный для 1-4 классов»
В целях увеличения посещаемости музеев объединения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести платную услугу «Абонемент «Школьный для 1-4 классов».
2. Утвердить программу абонемента (приложение № 1).
3. Установить стоимость абонемента (приложение № 2).
4. Отделу информатизации и дизайна (Субочева П.А.) обеспечить
размещение информации об абонементных программах на официальном сайте
учреждения и в социальных сетях.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
генерального директора по экскурсионной, культурно-образовательной
деятельности, информационному обеспечению и связям с общественностью
Дудкину JI.B.

Генеральный директор

Заместитель генерального директора
по экскурсионной, культурно-образовательной деятельности,
информащюггйо^юбеспечению и связям с общественностью
--------------------------- ~

/ <&<%, / W 'f't f? __________________________ Л.В. Дудкина

Заведующий отделом проектной деятельности и туризма
УЯ
^ . £ -7^' У ;______________________________ А.В. Романов
Начальник отдела информатизации и дизайна
__________________________ ________________________________П.А. Субочева
Документовед
__________________________________________ ЯО / 9 __________ Н.А. Мартынова

С приказом ознакомлены:

Юрисконсульт
А.С. Старцева
2019 год

Романов Анатолий Владимирович
Тел.: 52-99-02

Приложение № 1
к приказу ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»
от«
»
2019г. №
Абонемент «Школьный для 1-4 классов» на 2019-2020 годы
Филиал. Название и вид
мероприятия.
1
1). Тульский областной
краеведческий музей.
Интерактивная экскурсия
«Дом сокровищ». 6+

Описание мероприятия, продолжительность

2
Участники познакомятся с залами - сокровищницами
музея и дополнят свои знания новыми интересными
фактами. Посоревнуются между собой в знаниях, а
победители получат уникальную возможность подержать в руках подлинные зуб и бивень мамонта, а
также с ними сфотографироваться. 60 мин.
2).Историко
В процессе занятия демонстрируются подлинные
мемориальный
музей предметы, представляющие традиционные тульские
Демидовых.
промыслы:
кузнечный,
самоварный,
пряничный,
Познавательное
филимоновская игрушка, тульская городская игрушка,
мероприятие
белевское кружево.
«Тула - город мастеров». 40 мин.
6+
3).
Дом-музей
В.В. Участники познакомятся с историей хроматической
Вересаева.
гармоники, строением самовара, тайной изготовления
Интерактивное
пряника.
Рассказ
сопровождается
музыкальной
мероприятие
«Тульские викториной, конкурсами, а завершается коллективным
бренды». 6+
творчеством — ребятам будет предложено самим
нарисовать картину с тульскими брендами. 60 минут.

Месяцы посещения*
3
Сентябрь - октябрь
2019 года

Октябрь - ноябрь
2019 года

Ноябрь - декабрь
2019 года

2

1
4).
Музей
«Тульские
самовары».
Интерактивное занятие «В
гостях у самоварчика». 6+

5). Мемориальный музей
Н.И. Белобородова.
Обзорная экскурсия
«Тула - родина «хромки».
6+
6).
Музей
«Тульский
кремль».
Интерактивная экскурсия
«Тайны
Тульской
крепости». 6+
7).
«Тульский
военно
исторический музей».
Т еатрализованная
интерактивная экскурсия
«Сказка о трех солдатах и
Соловье-разбойнике». 6+

2
На этом занятии в игровой форме представлены основные
моменты
появления
и
развития
самоварного
производства в Туле, а также некоторые сведения об
особенностях русского чаепития. В ходе занятия дети
выполняют задания: отгадывают загадки, выбирают
фасоны самоваров, «примеряют» на себя роль мастерасамоварщика. 40 мин.
Знакомство с жизнью и творчеством тульского
музыканта-самоучки, самородка, дирижера, педагога
Н.И. Белобородова; а также с мастерами гармонного
производства XIX-XX вв. В экскурсию входит просмотр
фрагмента фильма «Гармонь —душа моя».
Путешествие по одной из самых мощных крепостей юга
России. Ребят ждут конкурсы и задания на скорость и
смекалку, в конце экскурсии —викторина. 60 мин.

3
Декабрь 2019 г о д а Январь 2020 года

Сказка для детей и их родителей, воспитанников детских
садов и младших школьников. Самые разные задания
придется выполнить участникам путешествия, чтобы
помочь солдату найти своих братьев. 40 мин.

Март - апрель
2020 года

Январь - февраль
2020 года

Февраль - март
2020 года

*По согласованию с администрацией конкретного музея можно изменить месяц его посещения.

Приложение № 2
к приказу ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»
от «
»
2019г. № _______
Стоимость абонемента «Школьный для 1-4 классов» на 2019-2020 годы
Туроператоры и
Физические лица
Вид абонемента
турагентства
700 рублей
800 рублей
Индивидуальный
6000 рублей
7000 рублей
Групповой на 10 человек
(1
сопровождающий
бесплатно)
*
11000 рублей
13000 рублей
Групповой на 20 человек
(2
сопровождающих
бесплатно)

