
Предложения ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» в афишу виртуального 

фестиваля «НеоБЫКновенный Новый год» 

 

Наименован

ие рубрики 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия  

Краткое описание  Ссылка на 

ресурс 

Организа

тор 

Снежное 

настроение 

10.12 20 – 

01.01.21 

 

Новогодняя 

викторина  

История 

празднования 

Нового года и 

Рождества в 

России и других 

странах.  

https://vk.com/

demidovmuseu

m  

https://www.fa

cebook.com/de

midovmuseum

/  

https://www.in

stagram.com/d

emidovmuseu

m/ 

Историко

-

мемориал

ьный 

музей 

Демидов

ых 

Снежное 

настроение 

10.12.2020 

12.00 

Видеопоздравление 

«С Наступающим, 

2021!» 

Поздравления от 

молодых тульских 

художников 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

 Снежное 

настроение 

10.12.2020 

14.00 

 «Назад в 

новогодний СССР» 

 

 

Викторина с 

вопросами 

связанных с 

празднованием 

нового года в 

советские 

времена.  

 

https://vk.com/

spasskoe_muse

um 

 

https://vk.com/

public1919222

98 

 

https://www.in

stagram.com/m

uzeispasskoe0

4/?hl=ru 

 

Музей 

«Спасско

е» им. 

В.А. 

Стародуб

цева 

 

Новогоднее 

путешествие 

10.12.2020   

11.00 

Детская музыкальная 

страничка  

 

Демонстрация 

мультфильма «Зима 

в Простоквашино» и 

музыкальные 

видеопоздравления 

от маленьких друзей 

музея   

Виртуальные 

посетители  

смогут 

посмотреть 

любимый 

мультфильм, 

спеть песни со 

смешными и 

веселыми 

героями, а также 

услышат 

музыкальные 

поздравления от 

дошколят.  

https://vk.com/

beloborodov_

museum 

Мемориа

льный 

музей 

Н.И. 

Белоборо

дова 

Снежное 

настроение   

10.12.2020– 

10.01.2021 

15.30 

Выставка детского 

рисунка «Зимняя 

сказка» 

Голосование за 

понравившуюся 

работу, приз 

https://vk.com/

krilow_museu

m 

  

Музей 

П.Н. 

Крылова 

https://vk.com/demidovmuseum
https://vk.com/demidovmuseum
https://vk.com/demidovmuseum
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
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зрительских 

симпатий 

Новогоднее 

путешествие 

10.12.2020 

–20.12.2020 

15.00 

Онлайн мероприятие 

«Новогодние 

радости» 

В преддверии 

Нового года в 

социальных сетях 

музея будут 

проходить 

интересные 

опросы и 

викторины, 

связанные с 

тематикой 

праздника, его 

историей и 

традициями. 

https://vk.com/

kraevedcheski

ymusey 

Тульский 

областно

й 

краеведче

ский 

музей 

Новогодний 

библио-гид 

11.12.2020  

13.00 

«Читаем и рисуем 

сказку 

«Путешествие 

„Голубой стрелы“»  

Читаем отрывок 

из книги Джанни 

Родари и создаем 

иллюстрацию к 

сказке   

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Снежное 

настроение  

11.12.2020 

  14.00 

 

 

 

 

 

 

Письмо Деду 

Морозу  

Участники пишут 

письмо Деду 

Морозу 

чернилами, 

используя 

стальное перо или 

гусиное и 

опускают в 

почтовый ящик 

https://vk.com/

public1926147

07 

Историко

-

культурн

ый и 

природны

й музей-

заповедни

к И.С. 

Тургенева  

«Бежин 

луг» 

Новогоднее 

путешествие   
12.12.2020   

11.00 

«Традиции 

сервировки и 

украшения стола на 

Новогодние 

праздники в доме 

Белобородовых»  

Все желающие 

смогут 

познакомиться с 

особенностями 

сервировки стола 

на Новый Год в 

семействах 

купцов и мещан.  

https://vk.com/

beloborodov_

museum 

Мемориа

льный 

музей 

Н.И. 

Белоборо

дова 

Снежное 

настроение 

12.12.2020 

13.00 

Видеопоздравление 

«Поздравление от 

Художника» 

Еженедельное 

поздравление от 

художников, 

работающих с 

Выставочным 

залом 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Мастерская 

новогодних 

идей 

12.12.2020       

14.00 

Мастер-класс 

"Новогодние 

игрушки" 

 

Новый год - время 

радости и 

волшебства. Все 

люди с 

https://vk.com/

krilow_museu

m 

 

Музей 

П.Н. 

Крылова 

https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
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удовольствием 

погружаются в 

праздничную 

атмосферу, 

наряжают елку, 

покупают 

подарки. А музей 

П.Н. Крылова 

приглашает самых 

маленьких гостей 

на мастер-класс по 

созданию елочной 

игрушки 

собственными 

руками. 

Мастерская 

новогодних 

идей 

12.12.2020 

 

12.00 

Встреча «Зимняя 

фантазия» в рамках 

творческого проекта 

«Плюшкин 

магазин». 

 

На дворе декабрь, 

а значит, самое 

время задуматься 

о праздновании 

Нового года. Как 

украсить елку, 

дом и 

праздничный 

стол? Есть 

универсальный 

вариант – 

снежинки, 

которые 

прекрасно 

передадут 

сказочную 

атмосферу 

праздника. На 

встрече «Зимняя 

фантазия» вы 

узнаете о том, как 

праздновали 

Новый год и 

Рождество в семье 

Смидовичей и 

научитесь делать 

объемную 

снежинку. 

https://vk.com/

veresaev_muse

um 

Дом-

музей 

В.В. 

Вересаева 

Новогоднее 

путешествие 

12.12.2020, 

17.12.2020, 

24.12.2020  

Мультимедийная 

лекция «История 

одной новогодней 

игрушки»  

История 

появления 

елочной игрушки. 

Новогодние 

елочные 

украшения, 

являющиеся 

неотъемлемым 

атрибутом 

https://vk.com/

demidovmuseu

m  

https://www.fa

cebook.com/de

midovmuseum

/  

https://www.in

stagram.com/d

Историко

-

мемориал

ьный 

музей 

Демидов

ых 

https://vk.com/demidovmuseum
https://vk.com/demidovmuseum
https://vk.com/demidovmuseum
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
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праздника, 

прошли 

длительный путь 

развития, их 

история очень 

интересна и 

увлекательна. 

emidovmuseu

m/ 

Снежное 

настроение 

13.12.2020 

 11.00 

Видео-презентация 

«Поздравления деду 

Морозу» 

Поздравление 

Выставочному 

залу в форме 

рисунков от 

учеников 

изостудии 

Выставочного 

зала 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Снежное 

настроение 

14.12.20 – 

20.12.20 

    16.30 

Викторина 

«Снежный лес» 

По фрагменту 

картины 

подписчикам 

группы предстоит 

угадать ее автора. 

https://vk.com/

krilow_museu

m 

 

Музей 

П.Н. 

Крылова 

Снежное 

настроение 

15.12.2020 

12.00 

Викторина «На 

белом свете» 

Виртуальная 

викторина, 

посвященная 

белому цвету в 

культуре и 

искусстве 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

 Новый год с 

книгой 

15.12.2020  

 12.00 

Чтение сказки 

«Рождество» Ивана 

Шмелева 

Прозвучит  

прекрасный 

рассказ Ивана 

Шмелева 

«Рождество» из 

его книги «Лето 

Господне». 

https://vk.com/

beloborodov_

museum 

Мемориа

льный 

музей 

Н.И. 

Белоборо

дова 

Мастерская 

новогодних 

идей 

15.12.2020 

13.00 

 «В подарок 

родителям» 

 

Поделка, 

сделанная детьми 

для своих 

родителей в 

необычной 

техники – 

тестопластика. 

https://vk.com/

spasskoe_muse

um 

 

https://vk.com/

public1919222

98 

 

https://www.in

stagram.com/m

uzeispasskoe0

4/?hl=ru 

Музей 

«Спасско

е» им. 

В.А. 

Стародуб

цева 

Снежное 

настроение    

15.12.20 – 

10.01.21 

 

15.00 

Цикл викторин  

«Новый год – 

любимый праздник» 

Самые разные 

вопросы и 

задания, от 

исторических и 

географических 

до шуточных и 

совершенно 

https://vk.com/

tula_museum_

of_military_his

tory  

 

 

Тульский 

военно-

историчес

кий музей 

https://www.instagram.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://vk.com/tula_museum_of_military_history
https://vk.com/tula_museum_of_military_history
https://vk.com/tula_museum_of_military_history
https://vk.com/tula_museum_of_military_history
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неожиданных, 

позволят 

проверить 

глубину наших 

познаний о 

любимом 

семейном 

празднике.  

Самых активных 

участников ждут 

призы. 

Новогоднее 

путешествие    

15.12.20 – 

10.01.21 

 

12.00 

Цикл интерактивных 

занятий «В день 

последний декабря» 

Эти праздничные 

встречи проведут 

наши гости из 

разных 

исторических 

эпох. Они 

расскажут 

необыкновенные 

истории, смешные 

случаи и еще 

много чего 

интересного про 

Новый год во все 

времена. 

Присоединяйтесь, 

не пожалеете. 

https://vk.com/

tula_museum_

of_military_his

tory  

  

 

Тульский 

военно-

историчес

кий музей 

Мастерская 

новогодних 

идей 

15.12.20 

22.12.20 

Мастер-класс 

«Новогодняя 

игрушка» 

В каждом доме к 

приближению 

нового года 

стараются по 

особенному 

украсить елку. 

Для детей эти дни 

являются 

волшебными и 

красочными. 

Можно дополнить 

их совместными 

посиделками с 

родителями за 

процессом 

создания елочных 

игрушек своими 

руками. 

https://vk.com/

demidovmuseu

m  

https://www.fa

cebook.com/de

midovmuseum

/  

https://www.in

stagram.com/d

emidovmuseu

m/ 

Историко

-

мемориал

ьный 

музей 

Демидов

ых 

Мастерская 

новогодних 

идей 

16.12.2020 

14.00 

Час творчества и 

фантазии «Мой 

ангелочек на елке» 

Используя 

бумагу, клей и 

ножницы, 

участники 

изготавливают 

ангелочка  

https://vk.com/

public1926147

07 

Историко

-

культурн

ый и 

природны

й музей-

заповедни

https://vk.com/tula_museum_of_military_history
https://vk.com/tula_museum_of_military_history
https://vk.com/tula_museum_of_military_history
https://vk.com/tula_museum_of_military_history
https://vk.com/demidovmuseum
https://vk.com/demidovmuseum
https://vk.com/demidovmuseum
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
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к 

И.С.Турге

нева 

«Бежин 

луг» 

Мастерская 

новогодних 

идей 

18.12.2020  

14.00 

Мастер-класс «Белая 

графика» 

Создаем 

изображения при 

помощи техники 

оттиска 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Новогоднее 

путешествие 

18.12.2020  

 17.00 

Презентация 

выставки 

«Новогодняя 

АБВГДейка» 

Виртуальные 

посетители 

познакомятся с 

творческими 

работами из 

коллекции зав. 

отделом 

народного 

творчества музея-

усадьбы «Ясная 

Поляна»  

И.Л. Красовой  

https://vk.com/

beloborodov_

museum 

Мемориа

льный 

музей 

Н.И. 

Белоборо

дова 

Мастерская 

новогодних 

идей 

18.12.2020 

14.00 

 «Новогодний 

Венок» 

 

Создание поделки 

«Новогодний 

венок» 

Выполняется из 

бумаги, ваты и 

ленточек 

https://vk.com/

spasskoe_muse

um 

 

https://vk.com/

public1919222

98 

 

https://www.in

stagram.com/m

uzeispasskoe0

4/?hl=ru 

Музей 

«Спасско

е» им. 

В.А. 

Стародуб

цева 

Снежное 

настроение 

19.12.2020  

13.00 

Видео-поздравление 

«Поздравление от 

Художника» 

Еженедельное 

поздравление от 

художников, 

работающих с 

Выставочным 

залом 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Мастерская 

новогодних 

идей 

19.12.2020 

 14.00 

Мастер-класс "Дед 

Мороз" 

 

На мастер-классе 

в Музее П.Н. 

Крылова 

предлагают из 

картона и фетра 

сделать "Деда 

Мороза", который 

станет 

самостоятельным 

украшением. 

https://vk.com/

krilow_museu

m 

 

Музей 

П.Н. 

Крылова 

https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
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Мастерская 

новогодних 

идей 

20.12.2020 

15.00 

Мастер-класс 

«Символ года» 

В преддверии 

Нового Года мы 

предлагаем 

создать своими 

руками 

оригинальную 

новогоднюю 

открытку в 

технике айрис-

фолдинг 

https://vk.com/

art_museum_t

ula 

Тульский 

музей 

изобразит

ельных 

искусств 

Снежное 

настроение    

20.12.20 - 

07.01.21 

 

15.00 

Новогодний квест  

«Как солдат Новый 

год встречал» 

Вместе с 

Федотом-

стрельцом и 

бравым солдатом 

Василием 

Теркиным 

участникам квеста 

нужно преодолеть 

сложные 

лабиринты, 

расставленные 

врагами Деда 

Мороза, разгадать 

головоломки, 

обезвредить 

вражеские 

ловушки, спеть 

новогодние песни 

или частушки и 

даже изготовить 

новогодние 

сувениры. 

https://vk.com/

tula_museum_

of_military_his

tory  

  

 

Тульский 

военно-

историчес

кий музей 

Мастерская 

новогодних 

идей 

21.12.2020 

14.00 - 

15.00 

Онлайн мастер-класс 

по изготовлению 

новогодней 

открытки. 

Мастер-класс 

поможет 

подготовиться к 

всеми любимому 

празднику – 

сделать 

новогодние 

открытки для 

родных и близких 

своими руками. 

https://vk.com/

kraevedcheski

ymusey 

Тульский 

областно

й 

краеведче

ский 

музей 

Снежное 

настроение 

21.12. – 

30.12.2020 

Флешмоб 

«Новогодние 

открытки» 

В 2020 году мы 

долго были на 

самоизоляции, но, 

кажется, стали 

только ближе. 

Краеведческий 

музей предлагает 

возобновить одну 

старую традицию 

– посылать 

https://vk.com/

kraevedcheski

ymusey 

 Тульский 

областно

й 

краеведче

ский 

музей 

https://vk.com/tula_museum_of_military_history
https://vk.com/tula_museum_of_military_history
https://vk.com/tula_museum_of_military_history
https://vk.com/tula_museum_of_military_history
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поздравительные 

открытки по 

почте. Мы 

запускаем 

флешмоб, цель 

которого 

отправить 

новогоднее 

поздравление 

незнакомому 

человеку по 

почте. Участники 

флешмоба 

получат 

возможность 

отправить 

пожелание и 

получить 

открытку в ответ. 

Снежное 

настроение 

21.12.20 – 

27.12.20 

 16.30 

Викторина «Зимний 

город» 

По фрагменту 

картины 

подписчикам 

группы предстоит 

угадать ее автора. 

https://vk.com/

krilow_museu

m 

 

Музей 

П.Н. 

Крылова 

Мастерская 

новогодних 

идей 

22.12. 2020  

14.00 – 

15.00 

Онлайн мастер-класс 

по изготовлению 

письма Деду 

Морозу. 

На мастер-классе 

мы напишем 

письмо главному 

зимнему 

волшебнику – 

Дедушке Морозу! 

https://vk.com/

kraevedcheski

ymusey 

Тульский 

областно

й 

краеведче

ский 

музей 

Мастерская 

новогодних 

идей 

22.12.2020 

14.00 

Мастер-класс 

«Холодный белый» 

Вы узнаете о 

взаимодействии 

белого цвета с 

различными 

холодными 

оттенками и 

попробуете 

изобразить по 

памяти городской 

пейзаж, используя 

технику 

«разбрызг» 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Снежное 

настроение      

22.12.20 – 

29.12.20 

Флэш-моб: «Что 

такое – Новый год?» 

Его участники - 

дошколята, друзья 

нашего музея. 

Подготовленные 

ими Новогодние 

стихи, 

поздравления 

будут 

выкладываться на 

Детской страницы 

https://vk.com/

veresaev_muse

um 

Дом-

музей 

В.В. 

Вересаева 

https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum


9 

Дома-музея 

В.В. Вересаева 

Мастерская 

новогодних 

идей 

22.12-

30.12.2020  

Мастер-классы по 

лепке и росписи 

филимоновской 

игрушки.  

Лепка и роспись 

символа Нового 

года Быка 

https://vk.com/

club19481474

1 

Музей 

декоратив

но-

прикладн

ого и 

современ

ного 

искусства 

Марафон 

новогодних 

представлен

ий 

23.12.2020 

15.00 

Видеоанонс 

театрализованного 

занятия 

«Рождественская 

история» 

Видео 

приглашение на 

театрализованное 

занятие, 

посвященное 

празднику 

Рождества 

Христова. 

https://vk.com/

art_museum_t

ula 

Тульский 

музей 

изобразит

ельных 

искусств 

Новогодние 

новости 

23.12.2020 

15.00 

Видеоматериал 

«Выставочный зал. 

Итоги 2020» 

Выставочный зал 

подводит итоги 

2020 года 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Мастерская 

новогодних 

идей 

23.12.2020   

14.00 

Час творчества и 

фантазии. Мастер-

класс «Делаем 

елочные украшения 

из сосновых шишек 

родового имения 

Тургеневых» 

Используя 

природный 

материал (шишки 

из сосновой 

аллей, 

посаженной 

дедом писателя) 

делаем елочные 

украшения 

https://vk.com/

public1926147

07 

Историко

-

культурн

ый и 

природны

й музей-

заповедни

к И.С. 

Тургенева 

«Бежин 

луг» 

Мастерская 

новогодних 

идей 

23.12. 2020  

14.00 – 

15.00 

Онлайн мастер-класс 

по вырезанию 

новогодних 

снежинок. 

Мастер-класс 

поможет вам 

подготовиться к 

празднику – 

украсить окна 

своего дома 

снежинками для 

создания 

новогоднего 

настроения. 

https://vk.com/

kraevedcheski

ymusey 

Тульский 

областно

й 

краеведче

ский 

музей 

https://vk.com/club194814741
https://vk.com/club194814741
https://vk.com/club194814741
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Мастерская 

новогодних 

идей 

24.12. 2020 

14.00 – 

15.00 

Видео мастер-класс 

по изготовлению 

новогодней 

игрушки: 

 «ёлочка» из фетра. 

Наши мастер-

классы 

познакомят 

зрителей с 

различными 

игрушками и 

новогодними 

украшениями, 

которые можно 

сделать своими 

руками. 

https://vk.com/

kraevedcheski

ymusey 

Тульский 

областно

й 

краеведче

ский 

музей 

Снежное 

настроение 

24.12.2020  

13.00 

Видео-поздравление 

«Поздравление от 

Художника» 

Еженедельное 

поздравление от 

художников, 

работающих с 

Выставочным 

залом 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Новогоднее 

путешествие 

24.12.2020 

 17.00 

Интерактивное 

занятие «В гостях у 

Деда Мороза» 

Программа 

приглашает 

побывать в гостях 

у российского 

Деда Мороза в 

Великом Устюге, 

а также 

познакомиться с 

новогодними 

волшебниками из 

других стран. 

https://vk.com/

krilow_museu

m 

 

Музей 

П.Н. 

Крылова 

Снежное 

настроение    

24.12.2020 

 

С 11.00 до 

17.00 

 «Новогодняя Тула 

глазами детей». 

Детский флешмоб, 

участником которого 

станут воспитанники 

детских садов г. 

Тулы.  

 Посетители 

соцсетей музея 

увидят 

музыкальные 

видеозаписи, в 

которых 

участвуют 

воспитанники 

тульских детских 

садов, 

видеоколлажи из 

детских рисунков, 

посвященных 

Новогодней Туле. 

Тульские 

дошкольники 

поздравят всех с 

наступающим 

праздников и 

поделятся своим 

праздничным 

настроением! 

https://vk.com/

veresaev_muse

um 

Дом-

музей 

В.В. 

Вересаева 

https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
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Снежное 

настроение 

24.12.2020 

15.00 

«Советский новый 

год» 

Новогоднее 

мультимедийное 

мероприятие о 

том, как 

готовились и 

праздновали 

новый год в 

СССР. 

https://vk.com/

spasskoe_muse

um 

 

https://vk.com/

public1919222

98 

 

https://www.in

stagram.com/m

uzeispasskoe0

4/?hl=ru 

 

Музей 

«Спасско

е» им. 

В.А. 

Стародуб

цева 

Новогоднее 

путешествие 

25.12. 2020 

 

12.00 

Виртуальная 

выставка  

«Елка во все 

времена» 

Новогоднее 

путешествие во 

времени 

перенесет нас в 

19-й и 20-й век. 

Мы узнаем о том, 

как туляки 

встречали Новый 

год, как украшали 

елку, какие 

подарки дарили и 

чем угощали 

гостей. 

https://vk.com/

tula_museum_

of_military_his

tory  

 

Тульский 

военно-

историчес

кий музей 

Снежное 

настроение   

С 25.12. 

2020 

10.00  

 Акция «Марка в 

дар» 

Филателия-

увлечение семьи 

Рудневых. В 

преддверии 

Нового года и на 

постоянной 

основе мы 

возобновляем 

коллекционирова

ние марок с целью 

привлечения 

аудитории к 

сотрудничеству с 

музеем. Стартом 

будут новогодние 

марки.  

https://vk.com/

rudnev_museu

m 

 

https://ok.ru/gr

oup/57086141

661274   

Музей 

командир

а 

крейсера 

«Варяг» 

В.Ф. 

Руднева 

Музейное 

закулисье   

25.12.2020 

14.00 

Музейное закулисье 

«Тульских 

самоваров»  

 Каждая семья 

готовится к 

Новому году. Наш 

музей – это тоже 

большая семья. 

Мы украшаем 

музей к 

новогодним 

праздникам, 

готовим 

vk.com/museu

mtulasamovar   

Музей 

«Тульски

е 

самовары

» 

https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://vk.com/tula_museum_of_military_history
https://vk.com/tula_museum_of_military_history
https://vk.com/tula_museum_of_military_history
https://vk.com/tula_museum_of_military_history
https://vk.com/rudnev_museum
https://vk.com/rudnev_museum
https://vk.com/rudnev_museum
https://ok.ru/group/57086141661274
https://ok.ru/group/57086141661274
https://ok.ru/group/57086141661274
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праздничные 

угощения на 

мастер-классах. 

Часто всё это 

происходит 

весело, с шутками 

и смехом. Самые 

интересные 

моменты мы 

решили показать 

вам. 

Мастерская 

новогодних 

идей 

25.12. 2020 

14.00 – 

15.00 

Видео мастер-класс 

по изготовлению 

новогодней 

игрушки: 

«птичка» из пряжи. 

Наши мастер-

классы 

познакомят 

зрителей с 

различными 

игрушками и 

новогодними 

украшениями, 

которые можно 

сделать своими 

руками. 

https://vk.com/

kraevedcheski

ymusey 

Тульский 

областно

й 

краеведче

ский 

музей 

Новогоднее 

путешествие   

25.12.20-

31.12.20 

Акция «Здравствуй, 

Новый год!» 

Рассказ о 

любимой 

новогодней 

игрушке около 

своей елки  

https://vk.com/

krilow_museu

m 

  

Музей 

П.Н. 

Крылова 

Снежное 

настроение 

25.12.20-

10.01.21, 

12.00 

Онлайн викторина 

«Новогодние 

истории» 

Все самое 

интересное и 

забавное об 

истории и 

традициях 

встречи Нового 

года – нескучная 

викторина-опрос 

https://vk.com/

tula_kremlin 

 

Музей 

«Тульски

й кремль» 

Снежное 

настроение   

25, 27, 29, 

31 декабря 

2020 

 

11.00 

 

2,4, 6 

января 

2021 

 

11.00 

«Путешествие по 

новогодним 

странам». Викторина 

с выбором вариантов 

ответов 

В 

предпраздничные 

и праздничные 

дни для 

посетителей 

социальных сетей 

музея будет 

организовано 

виртуальное 

путешествие по 

странам мира, 

отмечающим 

наступление 

нового года. Но 

не все 

праздничные 

https://vk.com/

dvorecmuzei 

 

https://www.fa

cebook.com/dv

orecmuzei 

 

https://www.in

stagram.com/p/

CHh4J6sCIf 

 

https://vk.com/

club13160034

8  

Богороди

цкий 

дворец 

музей и 

парк 

https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/tula_kremlin
https://vk.com/tula_kremlin
https://vk.com/dvorecmuzei
https://vk.com/dvorecmuzei
https://www.facebook.com/dvorecmuzei
https://www.facebook.com/dvorecmuzei
https://www.facebook.com/dvorecmuzei
https://www.instagram.com/p/CHh4J6sCIf
https://www.instagram.com/p/CHh4J6sCIf
https://www.instagram.com/p/CHh4J6sCIf
https://vk.com/club131600348
https://vk.com/club131600348
https://vk.com/club131600348
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традиции стран 

будут раскрыты 

сразу, некоторые 

придётся 

выяснить, ответив 

на вопросы 

викторины. 

Самых активных 

участников будет 

ждать награда. Но 

пока это наш 

маленький секрет. 

Снежное 

настроение 

 

26.12.2020  

12.00 

Видеопрезентация 

«С Новым годом, 

Выставочный зал!» 

Поздравление 

Выставочному 

залу в форме 

рисунков от 

учеников 

изостудии 

Выставочного 

зала 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Мастерская 

новогодних 

идей 

26.12.2020 

 14.00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

открытки 

"Здравствуй, Новый 

Год" 

Музей П.Н. 

Крылова 

приглашает всех 

желающих на 

мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней 

открытки, которая 

может стать 

приятным 

дополнением к 

основному 

подарку. 

https://vk.com/

krilow_museu

m 

  

Музей 

П.Н. 

Крылова 

Мастерская 

новогодних 

идей    

26.12.2020 

 

12.00 

Встреча 

«Новогодний бум» в 

рамках творческого 

проекта «Плюшкин 

магазин». 

 

Приближается 

самый 

долгожданный и 

любимый 

праздник – Новый 

год. Это время 

волшебства, чудес 

и подарков. На 

встрече 

«Новогодний 

бум» мы 

предлагаем вам 

познакомиться с 

символами и 

атрибутами 

Нового года. 

https://vk.com/

veresaev_muse

um 

Дом-

музей 

В.В. 

Вересаева 

https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
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Новогоднее 

путешествие   

26.12.2020 

14.00 

16.00 

17.00 

Наши ёлочные 

игрушки 

Расскажем про 

раритетные 

ёлочные игрушки 

из коллекции 

музея «Тульские 

самовары» и те, 

что принадлежат 

нашим 

сотрудникам 

vk.com/museu

mtulasamovar    

Музей 

«Тульски

е 

самовары

» 

 Мастерская 26.12.2020 

 12.00 

 

 

Мастер-класс 

«Бычок» 

Мастер-класс 

проведет Г.С. 

Мельникова. 

Желающие смогут 

сделать из ткани 

по традициям 

Тульской 

губернии символ 

наступающего 

года. 

https://vk.com/

beloborodov_

museum 

Мемориа

льный 

музей 

Н.И. 

Белоборо

дова 

Снежное 

настроение   

26,28, 30 

декабря 

2020 

11.00 

 

 3, 5, 7 

января 

2021 

11.00 

«Сказки 

Богородицкого 

парка».  

Конкурс эрудитов-

краеведов 

Цикл 

театрализованных 

видеосюжетов с 

вопросами по 

истории 

Богородицкой 

усадьбы и ее 

окрестностей, по 

результатам 

которых будет 

объявлен 

победитель 7 

января 2021 года. 

https://vk.com/

dvorecmuzei 

 

https://www.fa

cebook.com/dv

orecmuzei 

 

https://www.in

stagram.com/p/

CHh4J6sCI 

 

  

Богороди

цкий 

дворец 

музей и 

парк 

Новогоднее 

путешествие 

27.12.2020  

12.00 

Лекция-презентация 

«Снег как символ», 

часть 1, новогодняя 

тематика 

Лекционный 

материал о 

символике снега в 

искусстве, 

присутствует 

визуальный ряд 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Мастерская 

новогодних 

идей   

27.12.2020 

 15.00 

«Новогодний 

фонарик» 

 

Мастер-класс 

Наталии 

Томенчук. 

Новогодние 

игрушки, 

сделанные своими 

руками, всегда 

делают 

домашнюю елку 

особенно живой и 

уютной! 

Участники 

мастер-классе 

создадут 

https://vk.com/

art_museum_t

ula 

Тульский 

музей 

изобразит

ельных 

искусств 

https://vk.com/dvorecmuzei
https://vk.com/dvorecmuzei
https://www.facebook.com/dvorecmuzei
https://www.facebook.com/dvorecmuzei
https://www.facebook.com/dvorecmuzei
https://www.instagram.com/p/CHh4J6sCI
https://www.instagram.com/p/CHh4J6sCI
https://www.instagram.com/p/CHh4J6sCI
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новогодний 

фонарик – 

елочную игрушку 

– из картона, 

бумаги, 

светодиодов… и 

других 

неожиданных 

материалов! 

Мастерская 

новогодних 

идей   

27.12.2020 

14.00 

«Волшебные письма 

Деду Морозу», 

мастер-класс 

Расскажем про 

новогодние 

открытки, какие 

они были раньше 

и откуда пошла 

такая традиция. А 

также вручную 

изготовим 

красивую 

новогоднюю 

открытку 

vk.com/museu

mtulasamovar   

Музей 

«Тульски

е 

самовары

» 

Новогоднее 

путешествие 

28.12.2020 

12.00 

Лекция-презентация 

«Снег как символ», 

часть 2, новогодняя 

тематика 

Лекционный 

материал о 

символике снега в 

искусстве, 

присутствует 

визуальный ряд 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный  зал 

Новогоднее 

путешествие   

28.12.2020 

14.00 

15.00 

17.00 

Наши ёлочные 

игрушки 

Расскажем про 

раритетные 

ёлочные игрушки 

из коллекции 

музея «Тульские 

самовары» и те, 

что принадлежат 

нашим 

сотрудникам 

vk.com/museu

mtulasamovar    

Музей 

«Тульски

е 

самовары

» 

Новогоднее 

путешествие   

28.12.2020 

12.00 

Лекция-презентация 

«Снег как символ», 

часть 2, новогодняя 

тематика 

Лекционный 

материал о 

символике снега в 

искусстве, 

присутствует 

визуальный ряд 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a   

Выставоч

ный зал 

 Снежное 

настроение 

28.12.2020 

 11.00 

Музыкальное 

поздравление детей 

Деда Мороза и 

Снегурочки   

Видеообращение 

любимых 

новогодних 

персонажей с 

пожеланиями 

здоровья, счастья 

и успехов.  

https://vk.com/

beloborodov_

museum 

Мемориа

льный 

музей 

Н.И. 

Белоборо

дова 

Снежное 

настроение   

28.12.20– 

3.01.21 

16.30 

Викторина 

«Новогодняя елка» 

По фрагменту 

картины с 

изображением 

https://vk.com/

krilow_museu

m 

  

Музей 

П.Н. 

Крылова 

https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
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елки угадать 

автора 

Мастерская 

новогодних 

идей 

29.12.2020 

14.00 

Мастер-класс по 

рисованию "Символ 

года" 

По восточному 

календарю 2021 

год - год быка. Он 

символизирует 

трудолюбие и 

настойчивость на 

пути к 

достижению 

целей. А на 

мастер-классе в 

музее П.Н. 

Крылова 

предлагается 

нарисовать 

праздничного 

бычка в 

прекрасном 

новогоднем 

костюме. 

https://vk.com/

krilow_museu

m 

  

Музей 

П.Н. 

Крылова 

Новогоднее 

путешествие 

29.12.2020 

12.00 

Лекция-презентация 

«Снег как символ», 

часть 3, новогодняя 

тематика 

Лекционный 

материал о 

символике снега в 

искусстве, 

присутствует 

визуальный ряд 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Марафон 

новогодних 

представлен

ий   

29.12.20 

15.00 

«Как Мороз себе 

шубу шил»  

Видео-спектакль 

музейного театра 

теней «Как Мороз 

себе шубу шил» 

по сказке 

Людмилы 

Васильевой-

Гангнус. 

https://vk.com/

art_museum_t

ula 

Тульский 

музей 

изобразит

ельных 

искусств 

Снежное 

настроение 

29.12.2020  

15.00 

Видеопоздравление 

«Мы желаем счастья 

вам» 

Видеопоздравлен

ие от сотрудников 

ТМИИ 

https://vk.com/

art_museum_t

ula 

Тульский 

музей 

изобразит

ельных 

искусств 

Мастерская 

новогодних 

идей   

29.12.2020 

14.00 

Чайные рецепты от 

музея «Тульские 

самовары», мастер-

класс 

Расскажем и 

приготовим 

вариант зимнего 

согревающего чая 

vk.com/museu

mtulasamovar    

Музей 

«Тульски

е 

самовары

» 

Снежное 

настроение   

29.12.2020 

 

12.00 

Новогоднее 

представление «В 

гостях у Деда 

Мороза и 

Снегурочки»  

В музее звучат 

новогодние 

мелодии, 

поздравления, 

Дед Мороз и 

Снегурочка 

https://vk.com/

public1926147

07 

Историко

-

культурн

ый и 

природны

й музей-

заповедни

https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
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проводят игры, 

викторины.  

к И.С. 

Тургенева 

«Бежин 

луг» 

Снежное 

настроение 

30.12.2020  

13.00 

Видео-поздравление 

«Поздравление от 

Художника» 

Еженедельное 

поздравление от 

художников, 

работающих с 

Выставочным 

залом 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Новогоднее 

путешествие    

30.12.20 Музейное занятие 

«История 

новогодних 

праздников» 

На занятии 

проследим 

традиции и 

встречу Нового 

года и Рождества. 

https://vk.com/

beloborodov_

museum   

 

Мемориа

льный 

музей 

Н.И. 

Белоборо

дова 

Новогоднее 

путешествие   

30.12.2020 

 

14.00 

Дед Мороз в разных 

странах 

Расскажем про 

один из главных 

символов 

празднования 

Нового года – 

Деда Мороза. Как 

он выглядит в 

других странах и 

чем отличается от 

нашего? 

vk.com/museu

mtulasamovar    

Музей 

«Тульски

е 

самовары

» 

Снежное 

настроение   

30.12.20 

15-00 

«Новогодний 

маскарад»  

Подведение 

итогов 

творческого 

конкурса 

https://vk.com/

art_museum_t

ula 

Тульский 

музей 

изобразит

ельных 

искусств 

Марафон 

новогодних 

представлен

ий   

31.12. 2020 

17.00-18.00 

Трапезное 

представление 

«Проще пареной 

репы» 

Это будет 

необычно и 

празднично. 

Говорят, в Новый 

год возможны 

чудеса. А разве не 

волшебство – 

повернуть время 

вспять и оказаться 

в XVIII столетии, 

в гостях у 

стрельца 

городового. 

Милости просим! 

А заодно и 

узнаем, что, как и 

когда ели на Руси. 

Уму-разуму 

поучитесь, опыту 

наберетесь, о 

новых рецептах 

https://vk.com/

tula_kremlin 

   

Музей 

«Тульски

й кремль» 

https://vk.com/tula_kremlin
https://vk.com/tula_kremlin
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средневековой 

кухни узнаете. А 

что?! «Предки 

ели, и нам 

велели…» 

Снежное 

настроение 

31.12.20, 

14.00, 

16.00, 

18.00, 

20.00  

Поздравление от 

жителей древнего 

кремля, Деда Мороза 

и Снегурочки 

Поздравление-

театрализация от 

героев прошлого, 

кремлевских 

жителей – 

Воеводы, 

Боярышни, 

Сотника, 

Стрельца и, 

конечно, Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

https://vk.com/

tula_kremlin 

 

Музей 

«Тульски

й кремль» 

Новогоднее 

путешествие   

31.12.2020 

в течение 

дня 

Новогодние 

пожелания от Музея 

П.Н. Крылова 

Экскурсия по 

музею с 

новогодними 

пожеланиями 

https://vk.com/

krilow_museu

m  

Музей 

П.Н. 

Крылова 

Снежное 

настроение   

31.12.2020 

12.00 

Новогоднее 

поздравление от 

Деда Мороза из 

музея «Тульские 

самовары» 

Самый главный 

новогодний 

волшебник 

Дедушка Мороз 

обратится с 

поздравлениями к 

нашим 

подписчикам. 

vk.com/museu

mtulasamovar    

Музей 

«Тульски

е 

самовары

» 

Снежное 

настроение 

31.12.2020 

 15.00 

«Образы Нового 

Года»  

Видеоролик с 

произведениями 

русских и 

советских 

художников на 

тему Нового Года. 

https://vk.com/

art_museum_t

ula 

Тульский 

музей 

изобразит

ельных 

искусств 

Новогодние 

новости   

31.12.2020 

23.00 

Поздравление Деда 

Мороза  

 

  За час до Нового 

года в социальной 

сети 

Краеведческого 

музея туляков и 

гостей города 

поздравит Дед 

Мороз. 

https://vk.com/

kraevedcheski

ymusey 

Тульской 

областно

й 

краеведче

ский 

музей 

Новогоднее 

путешествие   

31.12.20 

18.00   

2020 История 

тульской городской 

игрушки. 

 

О истории 

промысла 

«Тульская 

городская 

игрушка» 

https://vk.com/

club19481474

1 

Музей 

декоратив

но-

прикладн

ого и 

современ

ного 

искусства 

https://vk.com/tula_kremlin
https://vk.com/tula_kremlin
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/club194814741
https://vk.com/club194814741
https://vk.com/club194814741
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Новогоднее 

путешествие    

31.12.2020 

 

18.00 

«Виртуальный 

новый год» 

Видеообращение 

Деда Мороза и 

Снегурочки из 

Дома-музея В.В. 

Вересаева. 

Новогодние 

поздравления с 

наступающим 

новым 2021 

годом. 

https://vk.com/

veresaev_muse

um 

Дом-

музей 

В.В. 

Вересаева 

Новогоднее 

путешествие    

01.01.2021 Познавательная 

гостиная "Из 

истории елочной 

игрушки" 

Посетители 

соцсетей Дома-

музея В.В. 

Вересаева узнают 

историю 

возникновения 

елочных игрушек, 

материалы, из 

которых они были 

изготовлены в 

разные 

исторические 

периоды. 

Приятным 

сюрпризом станет 

видео рассказ о 

елочке Дома-

музея В.В. 

Вересаева, 

наряженной 

игрушками, 

которым от 50 до 

100 лет! 

https://vk.com/

veresaev_muse

um 

Дом-

музей 

В.В. 

Вересаева 

Новогоднее 

путешествие   

01.01.2021 

12.00 

«Новогоднее 

настроение». Зима в 

творчестве П.Н. 

Крылова  

Видео ролик с 

зимними 

пейзажами П.Н. 

Крылова 

https://vk.com/

krilow_museu

m 

  

Музей 

П.Н. 

Крылова 

Новогоднее 

путешествие 

01.01,02.01, 

04.01,05.01.

2021 

12.00 - 

14.00 

«Зима в Тульской 

губернии» 

Подписчики 

познакомятся с 

традициями 

зимних 

праздников, 

которые 

отмечались в 

Тульской 

губернии. 

https://vk.com/

kraevedcheski

ymusey 

Тульский 

областно

й 

краеведче

ский 

музей 

Новогоднее 

путешествие   

02.01.2021 

 

14.00 

Новогодние и 

рождественские 

блюда 

Расскажем про 

кулинарные 

изыски 

новогоднего и 

рождественского 

меню прошлого 

vk.com/museu

mtulasamovar    

Музей 

«Тульски

е 

самовары

» 

https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
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Снежное 

настроение    

02.01.2021 

11.00 

Музыкальный 

калейдоскоп 

«Новогоднее 

настроение» 

Прозвучат 

любимые и 

популярные 

новогодние 

мелодии и песни, 

как в 

калейдоскопе 

сменяя друг 

друга. 

https://vk.com/

beloborodov_

museum   

 

Мемориа

льный 

музей 

Н.И. 

Белоборо

дова 

Мастерская 

новогодних 

идей 

02.01.2021 

12.00 

 «Ангел рождества» 

 

Знакомство с 

волшебными, 

рождественскими 

героями. История 

создания кукол. 

Поделка куклы из 

ткани. 

 

https://vk.com/

spasskoe_muse

um 

 

https://vk.com/

public1919222

98 

 

https://www.in

stagram.com/m

uzeispasskoe0

4/?hl=ru 

 

Музей 

«Спасско

е» им. 

В.А. 

Стародуб

цева 

 

Новогоднее 

путешествие 

02.01.2021  

12.00 

Видео рассказ / 

комментарий 

(«Башня»), 

новогодняя тематика 

Видео 

комментарий к 

одному из 

экспонатов 

Выставочного 

зала 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Новогоднее 

путешествие 

03.01.2021  

12.00 

Видеоматериал 

«Цветной белый», 

часть 1, новогодняя 

тематика 

Видеоматериал о 

свойствах белого 

цвета и 

использовании 

белого в работе 

над живописными 

полотнами 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Снежное 

настроение   

03.01.2021 

С 11.00 

Новогодняя 

викторина от музея 

«Тульские 

самовары» 

Приглашаем всех 

принять участие в 

новогодней 

викторине, 

которую для вас 

проведут Дед 

Мороз и 

Снегурочка. 

Лучшие 

участники 

получат памятные 

призы. 

vk.com/museu

mtulasamovar    

Музей 

«Тульски

е 

самовары

» 

Мастерская 

новогодних 

идей    

03.01.2021 

15-00 

«Новогодняя 

шкатулка»  

Мастер-класс 

Наталии 

Томенчук. 

Ушедший год был 

годом 500-летия 

https://vk.com/

art_museum_t

ula 

Тульский 

музей 

изобразит

ельных 

искусств 

https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
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Тульского кремля! 

В память о юбилее 

участники мастер-

класса сделают 

сувенир в виде 

одной из 

кремлевских 

башен. 

Мастерская 

новогодних 

идей 

03.01.2021 

11.00 

 «Игрушка на елку» 

 

Создание поделки 

«Игрушка на 

елку». 

Волшебный шар, 

обмотанный 

нитями с 

украшениями из 

природных 

материалов 

https://vk.com/

spasskoe_muse

um 

 

https://vk.com/

public1919222

98 

 

https://www.in

stagram.com/m

uzeispasskoe0

4/?hl=ru 

 

Музей 

«Спасско

е» им. 

В.А. 

Стародуб

цева 

 

Мастерская 

новогодних 

идей    

03.01.2021 

 

12.00 

Встреча «Мистерия 

Рождества» в рамках 

творческого проекта 

«Плюшкин 

магазин». 

 

Рождество – 

большой 

праздник, 

отмечаемый 

почти во всех 

уголках земного 

шара. В этот день 

проходят особые 

церковные 

службы и 

народные 

гуляния. 

Рождество – 

отличный повод, 

чтобы навестить 

родных и 

близких. А 

прекрасным 

подарком для них 

может стать один 

из символов 

праздника – 

Рождественский 

ангел. Мы 

предлагаем 

гостям встречи 

«Мистерия 

Рождества» 

познакомятся с 

историей 

https://vk.com/

veresaev_muse

um 

Дом-

музей 

В.В. 

Вересаева 

https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
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праздника и его 

символами.  

Новогоднее 

путешествие 

03.01, 

06.01. 2021 

12.00 – 

14.00 

«Тайны зимнего 

леса» 

Рассказ о жизни 

зимнего леса в 

пору новогодних 

праздников и о 

его обитателях, 

которых можно 

увидеть в 

экспозиции музея. 

https://vk.com/

kraevedcheski

ymusey 

Тульский 

областно

й 

краеведче

ский 

музей 

Новогоднее 

путешествие   

04.01.2021 

 

11.00 

 Час интересной 

информации 

«Зимние праздники в 

семье Тургенева» 

Знакомим 

посетителей, как 

отмечали 

новогодние 

праздники в семье 

Тургеневых 

https://vk.com/

public1926147

07 

Историко

-

культурн

ый и 

природны

й музей-

заповедни

к И.С. 

Тургенева 

«Бежин 

луг» 

Новогоднее 

путешествие   

04.01.2021 

 

14.00 

Новогодние и 

рождественские 

блюда 

Расскажем про 

кулинарные 

изыски 

новогоднего и 

рождественского 

меню прошлого 

vk.com/museu

mtulasamovar    

Музей 

«Тульски

е 

самовары

» 

Снежное 

настроение   

04.01.– 

10.01.2021  

16.30 

Викторина «Зимние 

забавы» 

По фрагменту 

картины угадать 

автора 

https://vk.com/

krilow_museu

m  

Музей 

П.Н. 

Крылова 

Новогоднее 

путешествие 

04.01.2021  

12.00 

Видео-материал 

«Цветной белый», 

часть 2, новогодняя 

тематика 

Видео-материал о 

свойствах белого 

цвета и 

использовании 

белого в работе 

над живописными 

полотнами 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Мастерская 

новогодних 

идей 

05.01.2021  

11.00 

Мастер-класс 

«Объемный коллаж» 

Создаем коллаж 

при помощи 

сухих листьев и 

краски 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Марафон 

новогодних 

представлен

ий   

05.01. 2021 

12.00 

Мульти-Пульти – 

чудная страна. 

Просмотр 

новогодних 

мультфильмов, 

погружение в 

сказочный мир 

https://vk.com/

spasskoe_muse

um 

 

https://vk.com/

public1919222

98 

 

https://www.in

stagram.com/m

Музей 

«Спасско

е» им. 

В.А. 

Стародуб

цева 

 

https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
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uzeispasskoe0

4/?hl=ru  

Мастерская 

новогодних 

идей   

05.01.21 Мастер-класс по 

изготовлению 

рождественского 

венка   

Рождество – один 

из главных 

христианских 

праздников со 

своими 

традициями. Одна 

из них – украшать 

дом 

рождественскими 

венками. На 

мероприятии вы 

узнаете об 

истории этого 

предмета и 

сможете сделать 

его 

самостоятельно с 

помощью нашего 

сотрудника. 

Рождественский 

венок, сделанный 

своими руками, - 

замечательный 

подарок для 

близких.  

vk.com/museu

mtulasamovar    

Музей 

«Тульски

е 

самовары

» 

Новогоднее 

путешествие   

06.01.21 Новогодние и 

рождественские 

чайные и 

подарочные 

коробочки 

Расскажем про 

чайную 

коробочку из 

коллекции музея 

«Тульские 

самовары», а 

также про аналоги 

из прошлого 

vk.com/museu

mtulasamovar    

Музей 

«Тульски

е 

самовары

» 

Мастерская 

новогодних 

идей   

06.01.21 Мастер-класс 

«Рождественская 

открытка» 

В рождественский 

сочельник 

принято дарить 

подарки, одним из 

таких стала 

рождественская 

открытка 

https://vk.com/

demidovmuseu

m  

https://www.fa

cebook.com/de

midovmuseum

/  

https://www.in

stagram.com/d

emidovmuseu

m/ 

Историко

-

мемориал

ьный 

музей 

Демидов

ых 

Снежное 

настроение    

06.01.2021 

в течение 

дня 

Виртуальная игра 

«Новогодний квест» 

В течение дня 

подписчики в соц. 

сетях будут 

появляться 

https://vk.com/

krilow_museu

m  

Музей 

П.Н. 

Крылова 

https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://vk.com/demidovmuseum
https://vk.com/demidovmuseum
https://vk.com/demidovmuseum
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.facebook.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
https://www.instagram.com/demidovmuseum/
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
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игровые задания, 

выполнив 

которые самые 

активные 

частники смогут 

получить 

памятные 

подарки.  

Марафон 

новогодних 

представлен

ий    

06.01.2021 

 

С 11.00 до 

17.00 

Виртуальные 

"Международные 

Рождественские 

встречи" 

Иностранные 

студенты 

расскажут о 

традициях 

празднования 

нового года и 

Рождества в их 

странах. Видео- 

челлендж 

совместно с 

Международным 

факультетом 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого. 

https://vk.com/

veresaev_muse

um 

Дом-

музей 

В.В. 

Вересаева 

Мастерская 

новогодних 

идей 

06.01.2021 

11.00 

 «Новогодний 

Венок» 

Создание поделки 

«Новогодний 

венок» 

Выполняется из 

природных 

материалов: 

шишек, желудей, 

веточек ели 

https://vk.com/

spasskoe_muse

um 

 

https://vk.com/

public1919222

98 

 

https://www.in

stagram.com/m

uzeispasskoe0

4/?hl=ru 

Музей 

«Спасско

е» им. 

В.А. 

Стародуб

цева 

 

Мастерская 

новогодних 

идей   

06.01.2021 

11.00. 

Мастер-класс 

«Ангел» 

Мастер-класс 

проведет Г.С. 

Мельникова. 

Желающие смогут 

сделать из ткани 

по традициям 

Тульской 

губернии символ 

Рождества. 

https://vk.com/

beloborodov_

museum   

Мемориа

льный 

музей 

Н.И. 

Белоборо

дова 

Мастерская 

новогодних 

идей 

06.01.2021  

12.00 

Мастер-класс 

«Роспись 

новогодней 

игрушки» 

Мастер-класс по 

росписи 

новогодней 

игрушки из 

дерева 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Мастерская 

новогодних 

идей 

06.01.2021 

12.00 – 

14.00 

Видео мастер-класс 

«Рождественский 

вертеп» 

Изготовление 

вертепов – 

старинная 

традиция, 

https://vk.com/

kraevedcheski

ymusey 

Тульской 

областно

й 

краеведче

https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
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пришедшая в 

Россию из 

Европы. 

Участники смогут 

изготовить 

Рождественский 

вертеп и украсить 

им дом к 

празднику. 

ский 

музей 

Снежное 

настроение 

07.01.2021  

15.00 

Видеоматериал 

«Литературная 

гостиная» 

Методист 

Выставочного 

зала читает стихи 

новогодней 

тематики 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Новогоднее 

путешествие   

07.01.2021 

    15.00 

 «Рождественское 

чудо»  

Видеопрезентация 

на тему 

«Рождество в 

живописи» 

https://vk.com/

art_museum_t

ula 

Тульский 

музей 

изобразит

ельных 

искусств 

Мастерская 

новогодних 

идей 

07.01.2021 

11.00 

«Игрушка на елку   

 

Создание поделки 

«Игрушка на 

елку» 

Выполняется из 

шпагата и бисера. 

  

https://vk.com/

spasskoe_muse

um 

 

https://vk.com/

public1919222

98 

 

https://www.in

stagram.com/m

uzeispasskoe0

4/?hl=ru 

Музей 

«Спасско

е» им. 

В.А. 

Стародуб

цева 

 

Новогоднее 

путешествие   

07.01.2021 

в течение 

дня 

Рождество в русской 

живописи 

В один из 

главных 

христианских 

праздников – 

Рождество 

Христово – 

сотрудники музея 

в течение дня 

будут 

рассказывать о 

рождественских 

сюжетах в 

живописи. 

Рассказ будет 

сопровождаться 

поэтическими и 

музыкальными 

сюжетами. 

https://vk.com/

krilow_museu

m  

Музей 

П.Н. 

Крылова 

Новогоднее 

путешествие   

07.01.2021-

10.01.2021 

 «Святки да 

колядки» Тульской 

Участники узнают 

о традициях, 

  

https://vk.com/

Тульской 

областно

https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
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12.00 – 

14.00 

областной 

краеведческий музей 

связанных с 

празднованием 

Рождества 

Христова, 

Васильева вечера, 

Крещения 

Господня, их 

специфики в 

нашем регионе. 

kraevedcheski

ymusey 

й 

краеведче

ский 

музей 

Новогоднее 

путешествие   
08.01.2020 

 11.00 

Музейное занятие 

«Зимние 

календарные 

праздники: от 

Рождества до 

Крещения» 

На занятии 

проследим 

традиции и  

обряды 

Рождества, 

Святок, 

Крещения.   

https://vk.com/

beloborodov_

museum 

Мемориа

льный 

музей 

Н.И. 

Белоборо

дова 

Новогоднее 

путешествие 

08.01.2020  

14.00 

Видео комментарий 

«Старинные 

новогодние 

открытки. XIX – нач. 

XX вв». Частная 

коллекция, 

новогодняя тематика 

Обзор новогодних 

открыток 

прошлого века. 

История, сюжеты, 

техническое 

исполнение. 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Мастерская 

новогодних 

идей 

08.01.2021 

12.00 

«Рождественская 

ночь» 

Картина. Живопись 

Тема картин 

раскрывает 

настроение 

Рождества. 

Выполняется в 

техники – гуашь 

https://vk.com/

spasskoe_muse

um 

 

https://vk.com/

public1919222

98 

 

https://www.in

stagram.com/m

uzeispasskoe0

4/?hl=ru 

 

Музей 

«Спасско

е» им. 

В.А. 

Стародуб

цева 

Новогодние 

новости 

09.01.2021  

14.00 

Видеоматериал 

«Выставочный зал. 

Планы на 2021 год» 

Выставочный зал 

рассказывает о 

грядущих 

выставках в 

новом году 

https://vk.com/

vustavkizal_tul

a 

Выставоч

ный зал 

Новогоднее 

путешествие 

09.01.2021 

 

11.00 

Час интересной 

информации «У 

зимы в святки  свои 

порядки» 

Знакомим 

посетителей с 

традициями, 

обрядами, 

гаданием в 

рождественские 

дни 

https://vk.com/

public1926147

07 

Историко

-

культурн

ый и 

природны

й музей-

заповедни

к И.С. 

Тургенева 

«Бежин 

луг» 

https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
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Мастерская 

новогодних 

идей 

10.01.2021 

11.00 

«Персонажи 

рождества» 

 

Знакомство с 

волшебными, 

рождественскими 

героями. 

https://vk.com/

spasskoe_muse

um 

 

https://vk.com/

public1919222

98 

 

https://www.in

stagram.com/m

uzeispasskoe0

4/?hl=ru 

 

Музей 

«Спасско

е» им. 

В.А. 

Стародуб

цева 

Снежное 

настроение   
10.01.2020 

11.00 

Концерт «От всей 

души» 

Прозвучат 

любимые и 

популярные 

музыкальные 

композиции. 

https://vk.com/

beloborodov_

museum 

Мемориа

льный 

музей 

Н.И. 

Белоборо

дова 

Марафон 

новогодних 

представлен

ий   

15.01.2021 

 

С 11.00 до 

17.00 

Гостиная "Семейные 

традиции 

Смидовичей - 

Рождественские 

балы" 

Музыкальное 

знакомство с 

историей 

возникновения 

Детских балов в 

семье 

Смидовичей и 

Доме-музее В. В. 

Вересаева 

https://vk.com/

veresaev_muse

um 

Дом-

музей 

В.В. 

Вересаева 

https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru
https://www.instagram.com/muzeispasskoe04/?hl=ru

