
 

Программа  «Умные каникулы с музеем-заповедником «Кижи» 

 

«Умные каникулы с музеем-заповедником «Кижи» - это музейно-образовательная 

программа для  учащихся младших классов г.Петрозаводска, реализуемая во время 

школьных каникул на базе музея-заповедника «Кижи». Тема «Умных каникул» - «Остров 

Кижи от А до Я». Завершением программы станет создание лэпбука - самодельной 

книжки-копилки, созданной на основе выставки «Кижская азбука: остров Кижи от А до 

Я», итоговая презентация лэпбуков родителям участников программы и представление 

театра теней «Заонежская сказка». 

Программа рассчитана на 4 дня – 26, 27, 28 и 29 марта 2018 года.  

Время  проведения:  с 10.00 до 16.00.  

Места проведения: выставочные залы музея-заповедника «Кижи» (ул. Федосовой, 19 и 

пл.Кирова, 10а), фондохранилище музея-заповедника «Кижи» (пл. Кирова, 10),  

Карельский научный центр Российской академии наук (ул. Пушкинская, 11) 

 

26 марта  

Место проведения занятий:   

выставочный зал музея-заповедника «Кижи» (ул. Федосовой, 19),  

 

10.00 – 13.00 

 Игры на знакомство «Шире круг» 

 Интерактивная программа по выставке «Кижская азбука, или Остров Кижи от А до Я»  

 Практическое занятие «Лэпбук, или книжка на коленях» 

 

13.00 – 14.00 – обед 

14.00 – 16.00 

 Экскурсия «Прогулка по Старому городу» 

 Мастер-класс «Архитектурный силуэт»  

 Практическое занятие: создание лэпбука «Остров Кижи от А до Я» 

 

 

 

27 марта  

Место проведения занятий:  

Выставочный зал музея-заповедника «Кижи» (пл. Кирова, 10,а), 

выставочный зал музея-заповедника «Кижи» (ул. Федосовой, 19), 

10.00 – 13.00 

  Экскурсия по выставке работ Ю.Ушакова 

  Занятие «Встреча с художником Владимиром Лобановым». Мастер-класс в технике 

акварели 

 

13.00 – 14.00 – обед 

14.00 – 16.00 

 Знакомство с программами Фольклорно-этнографического ансамбля музея-заповедника 

«Кижи» 

 Мастер-класс «Умелые руки не знают скуки» (лепка из глины) 

 Создание лэпбука и подготовка к представлению театра теней  

 

 

 

 



28 марта 

Место проведения занятий:  

Фондохранилище музея-заповедника «Кижи» (пл. Кирова, 10), 

Выставочный зал музея-заповедника «Кижи» (ул. Федосовой, 19) 

 

 

10.00 – 13.00 

 Экскурсия в  «Музейную кладовую» (в фондохранилище музея) 

 Занятие «Привет из Петрозаводска! ‟ Старая открытка“ 

 Экскурсия «Прогулка по Соборной площади» 

 

13.00 – 14.00 – обед 

14.00 – 16.00 

 Занятие «Природный мир Кижского архипелага» 

 Мастер-класс «Умелые руки не знают скуки» (роспись изделия из керамики) 

 Создание лэпбука и подготовка к представлению театра теней  

 

 

29 марта 

Место проведения занятий:  

Выставочный зал музея-заповедника «Кижи» (ул. Федосовой, 19), 

Карельский научный центр Российской академии наук (ул. Пушкинская, 11) 

10.00 – 12.30 

 Экскурсия «Кузница и образы Старого города» 

 Экскурсия в Музей геологии Карельского научного центра Российской академии наук  

 Игры на свежем воздухе 

 

 

13.00 – 14.00 – обед 

14.00 – 16.00 

 

 Занятие «Сокрути девушку на бесёду» и фотосессия в традиционных костюмах 

 Занятие «Детские игры в Карелии» 

 Подготовка к презентации лэпбуков и представлению театра теней (инсценирование 

заонежской сказки) 

16.00 – 16.30 

 Презентация лэпбуков  «Остров Кижи от А до Я» и представления театра теней 

«Заонежская сказка» родителям участников программы 

 

 

 

 

 
 


