Семейный абонемент (до 5 человек).
Рекомендуемая цена при реализации абонемента – 3600 руб.
Филиал. Название и вид
мероприятия.
1).
Музей
«Тульский
кремль».
Семейный
квест.
«Приключение
кота
Акинфия». 6+
2). «Тульский областной
краеведческий музей».
Интерактивная экскурсия
«Кто
самый страшный
зверь в лесу?". 6+

3).
Музей
«Тульские
самовары».
Интерактивное
мероприятие «ОтЧАЯнное
путешествие». 6+

Описание мероприятия

Месяц посещения

В увлекательной форме квеста, рассчитанной на больших
и маленьких знатоков старины, мы знакомим с историей
Тульского кремля. Археологические находки расскажут о
быте и нравах жителей древней крепости. Главный герой
приключений, котенок Акинфий, живущий в Тульском
кремле 17 века, и помогая котенку участники квеста
раскроют все тайны древней крепости. 60 мин.
Участникам предстоит проверить себя и догадаться, кто
из обитателей лесов и степей Тульской области является
самым опасным для других животных и для человека.
Мы пройдем по залу природы Краеведческого музея,
внимательно присмотримся к каждому претенденту на
звание «самого опасного» и выясним, кого действительно
стоит остерегаться и почему. Нам предстоит узнать, чем
питаются животные, как они себя ведут в своей среде
обитания, как защищаются и как нападают. 45 мин.
На этом занятии представлены основные сведения об
истории появления чая, его приготовлении, традициях
чаепития в разных странах мира – Китае,
Великобритании и России. В ходе занятия проводятся
элементы театрализации с участием кукол. 40 мин.

Февраль

Март

Апрель

Отметка о
посещении

4). «Тульский военноисторический музей».
Театрализованная
экскурсия для родителей с
детьми «Сказка про трех
солдат
и
Соловьяразбойника». 6+
5).
«Дом-музей
В.В.
Вересаева».
Интерактивная экскурсия
«Знакомство с дворянской
усадьбой». 6+

Увлекательное путешествие по истории в поисках
пропавшего солдата. Даже встреча с Соловьемразбойником и Бабой-Ягой не сможет помешать самым
смелым и находчивым преодолеть все препятствия и
встретиться с храбрым солдатом. Храбрость, ловкость и
внимательность
помогут
участникам
экскурсии
разрушить планы коварного Соловья-разбойника. 45 мин.
Экскурсия по территории усадьбы и знакомство с
интерьерами дворянского дома. Интерактивной частью
экскурсии станет погружение в атмосферу дворянского
бала. Возможность поиграть в детские игры, описанные
В.В. Вересаевым в «Воспоминаниях» («Врешенькиврешь» и «Рекрутский набор»), а также узнать рецепт
семейного напитка Смидовичей оршада. 60 мин.
6).
«Историко- Увлекательная квест-игра. Знатоки против музея
мемориальный
музей Демидовых.
Игрокам предстоит в экстремальных
Демидовых».
условиях ограниченного времени найти ответы на
Квест-игра «Где? Что? трудные вопросы. Что? Где? И когда? Впервые такие
Когда?». 12+
вопросы прозвучат не в Нескучном саду в Москве, а в
музее Демидовых. Конечно, это будут вопросы из
истории известного рода оружейников! На какие
предстоит ответить вам – выберет волчок. В поисках
ответов придётся заглянуть в 18 век и даже самим
открыть усыпальницу Демидовых!
Может, именно вы сможете ответить на все наши
коварные вопросы! Приходите, играйте, побеждайте! Вот
это настоящая реальность! 50 мин.

Май

В течение года в
любом месяце

Июль

7). «Мемориальный музей
Н. И. Белобородова».
Музейное
занятие
«Тульские сладости». 6+
8). «Тульский областной
художественный музей».
Интерактивная экскурсия
«Легенды и мифы в
изобразительном
искусстве». 6+
9). «Выставочный зал».
Арт-квест «По следам
художника». 6+
10). «Музей П.Н. Крылова».
Квест-игра по экспозиции
музея «Найди шедевр». 6+
1).
«Историкомемориальный
музей
Демидовых».
Квест-игра
«Найди
сокровища
Демидовых».
12+

Посетители познакомятся с историей пряничного
производства в Туле, с именами тульских «пряничных
королей» и со старинными пряничными досками из
фондов музейного объединения. 40 мин.
Приглашаем совершить увлекательное путешествие в
мир древнегреческих мифов! Мы вспомним имена
легендарных богов и героев: Меркурия, Афродиты,
Диониса, Аполлона, Фавна, Лаокоона и др. Их образы
запечатлели художники и скульпторы разных эпох,
представленные в экспозиции музея. В заключении
занятия ребят и родителей ждет познавательная
викторина. 60-80 мин.
В процессе увлекательного квеста и взрослые, и дети в
игровой форме знакомятся с видами живописи с ее
основными техниками и материалами, узнают для чего
нужен этюдник, и пробуют его собрать, а в конце игры
создают рисунок. 60 мин.
В игровой форме юные гости музея и их родители
познакомятся с творчеством художника П.Н.Крылова.
45 мин.
БОНУС
Историко-мемориальный музей Демидовых предлагает
жителям Тулы и гостям города увлекательную игрупоиск по исторической территории Оружейной слободы.
Квест представляет собой живую увлекательную игру, в
процессе которой участники раскроют интересные факты
из жизни представителей династии Демидовых. Каждая
найденная подсказка даст возможность пройти игру

Август

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Июнь

2). Военно-мемориальный
комплекс «Бронепоезд №13
«Тульский рабочий».
Обзорная экскурсия по
экспозиции
«Бронепоезд
№13 «Тульский рабочий».
6+

дальше и отгадать самое сложное задание. Квест
проходит по территории Оружейной слободы. Все
участники получают демидовский диплом. 50 мин.
Посетители смогут подняться в паровоз, зайти в боевую
бронеплощадку, осмотреть вагоны пекарни, штаба и
клуба и узнать о том, как в Туле осенью 1941 года,
строился и воевал бронепоезд № 13 «Тульский рабочий».
60 мин.

Сентябрь

