
14 мая (суббота)   
Музей истории города Арсеньева принимает участие в 

международной акции «Ночь Музеев – 2016». 

В рамках акции с 10.00 до 22.00 запланирована обширная 

программа «САМЫЕ ПЕРВЫЕ». 
Впервые в г. Арсеньеве – знаменитая передвижная интерактивная 

выставка Гѐте-института  «Сказочные миры». 

Именно в этот день посетителям будет предоставлена возможность 

совершить экскурсию по Сказочному лесу, стать участниками 

интерактивной программы «Путешествие по сказкам  Братьев Гримм» 

и побывать «В гостях у сказки» на премьерном показе 

мультипликационных и художественных фильмов по сказкам Братьев 

Гримм. 

Наши гости станут самыми первыми участниками дебютных 

познавательно-развлекательных программ для детей и взрослых «Это 

наша с тобой биография» и «Самые-самые…из истории музейных 

коллекций». Вы совершите экскурс в историю города Арсеньева и 

узнаете о первых поселенцах и о жителях города, ставших 

первопроходцами в своем деле; о первых шагах по созданию музея и 

первых сотрудниках музея, о первой экспозиции и самых интересных 

предметах музейных коллекций. 

Только в этот день Вы сможете сфотографироваться в специально 

оформленном интерьере с предметами быта первых переселенцев. 

Для Вас состоится концерт творческих коллективов ДК 

«Прогресс» и будет работать «Арсеньевский Арбат» 

Впервые на территории музея пройдут показательные 

выступления клуба служебного собаководства «АльфаДог». 

 
Стоимость посещения выставок и экспозиций музея (кроме интерактивной 

выставки «Сказочные миры»), «Музейного кинозала», «Фотосалона», участия в 

программах «Самые-самые…из истории музейных коллекций» и «Это наша с тобой 

биография»: 

- льготный билет – 50 руб. (для детей от 5 до 7 лет, для школьников и 

студентов, для пенсионеров) 

- полный билет – 80 руб. 

Стоимость участия в программе «Путешествие по сказкам Братьев 
Гримм» с экскурсией по интерактивной выставке «Сказочные миры»: 

- билет – 100 руб. 

 

Открыта предварительная продажа билетов. Справки по тел. 4-43-83 



ПРОГРАММА «САМЫЕ ПЕРВЫЕ» 
Время Название Место 

 

«БЕРИ ДРУЗЕЙ  - ИДИ В МУЗЕЙ!» 
Посещение выставок и экспозиций. Фотографирование в интерьерах музея. 

10.00 - 

22.00 

Посещение выставок и экспозиций  

(кроме интерактивной выставки «Сказочные миры»). 

Фотографирование в интерьерах выставок и экспозиций 

музея 

 

залы №№ 4, 3, 2 

20.30 – 

22.00 

Посещение и фотографирование в интерьерах 

экспозиционного зала  

 

зал № 1 

«ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ» 

Музейный фотосалон. 

10.00 - 

22.00 

Фотографирование в интерьере с предметами быта первых 

переселенцев 

 

зал № 3 

«АРСЕНЬЕВСКИЙ АРБАТ» 
 

14.00 - 

18.00 

Выставка картин, сувениров, изделий декоративно-

прикладного творчества (творческие работы представляют 

- арсеньевские художники; сотрудники МОБУ ДО «Центр 

внешкольной работы») 

 

у входа в музей 

со стороны 

ул.Калининская 

16.00 – 

18.00 

Рекламная акция «Лето с книгой»  

(проводят сотрудники МБУК «Централизованная 

библиотечная система») 

 

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 
Музейный кинозал. Премьерный показ  мультипликационных и художественных 

фильмов по сказкам Братьев Гримм 

10.10 - 

11.10 

 «Госпожа Метелица» художественный фильм-сказка   

(длительность сеанса - 57 мин) 

зал № 1  

11.20 - 

11.30 

«Горшочек каши» мультипликационный фильм  

(длительность сеанса - 10 мин) 

зал № 1  

11.40 - 

12.10 

«Храбрый портняжка» мультипликационный фильм  

(длительность сеанса - 30 мин) 

зал № 1 

13.20 – 

13.40 

«Капризная принцесса» мультипликационный фильм  

(длительность сеанса - 20 мин) 

зал № 1 

13.50 – 

14.10 

«Петя и Красная Шапочка» мультипликационный фильм 

(длительность сеанса - 20 мин) 

зал № 1 

14.20 – 

14.40 

«Золушка» мультипликационный фильм  

(длительность сеанса - 20 мин) 

зал № 1 

14.50 – 

15.30 

«Бременские музыканты» мультипликационный фильм  

-2 серии                                      (длительность сеанса - 40 мин) 

зал № 1 

17.30 - 

18.30 

«Кот в сапогах» художественный фильм-сказка  

(длительность сеанса - 57 мин) 

зал № 1 



 

«ВПЕРВЫЕ В МУЗЕЕ» 
Дебютные познавательно-развлекательные программы для детей и взрослых. 

 

10.30 – 

11.15 
 «Путешествие по сказкам  Братьев Гримм»  

(длительность программы - 45 мин.) 

- открытие интерактивной выставки «Сказочные миры» 

с участием представителей администрации АГО, социальных 

партнеров, СМИ 

- экскурсия по интерактивной выставке «Сказочные миры»  

рассказ об экспонатах выставки, биографии и творчестве 

Братьев Гримм, разгадывание загадок и кроссвордов, игры и 

викторины по сказкам Братьев Гримм   

- обзор книжной выставки «Волшебный сундучок Братьев 

Гримм» 

(выставка подготовлена сотрудниками МБУК 

«Централизованная библиотечная система») 

- творческое задание «Расскажи сказку» 

- фотографирование в интерьере выставки  

актовый зал 

 

 

12.30-

13.15 
 «Путешествие по сказкам  Братьев Гримм»  

(длительность программы - 45 мин.) 

- экскурсия по интерактивной выставке «Сказочные миры»  

рассказ об экспонатах выставки, биографии и творчестве 

Братьев Гримм, разгадывание загадок и кроссвордов, игры и 

викторины по сказкам Братьев Гримм   

- обзор книжной выставки «Волшебный сундучок Братьев 

Гримм» 

(выставка подготовлена сотрудниками МБУК 

«Централизованная библиотечная система») 

- творческое задание «Расскажи сказку» 

- фотографирование в интерьере выставки 

актовый зал 

 

 

 

 

 

 

14.00 -

14.45  
«Путешествие по сказкам  Братьев Гримм»  

(длительность программы - 45 мин.) 

- театрализованная постановка по сказке Братьев Гримм 

«Горшочек каши»  

(участники театральной студии «Ералаш» МОБУ ДО 

«Центр внешкольной работы», руководитель А.А.Казначеева)  

- экскурсия по интерактивной выставке «Сказочные миры»  

рассказ об экспонатах выставки, биографии и творчестве 

Братьев Гримм, разгадывание загадок и кроссвордов, игры и 

викторины по сказкам Братьев Гримм   

- обзор книжной выставки «Волшебный сундучок Братьев 

Гримм» 

(выставка подготовлена сотрудниками МБУК 

«Централизованная библиотечная система») 

- конкурс рисунков «Нарисуй свою сказку»  

- фотографирование в интерьере выставки 

холл, 

актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

  



15.00 -

15.45 
«Путешествие по сказкам  Братьев Гримм»  

(длительность программы - 45 мин.) 

- театрализованная постановка по сказке Братьев Гримм 

«Горшочек каши»  

(участники театральной студии «Ералаш» МОБУ ДО 

«Центр внешкольной работы», руководитель А.А.Казначеева)  

- экскурсия по интерактивной выставке «Сказочные миры»  

рассказ об экспонатах выставки, биографии и творчестве 

Братьев Гримм, разгадывание загадок и кроссвордов, игры и 

викторины по сказкам Братьев Гримм   

- обзор книжной выставки «Волшебный сундучок Братьев 

Гримм» 

(выставка подготовлена сотрудниками МБУК 

«Централизованная библиотечная система») 

- конкурс рисунков «Нарисуй свою сказку»  

- фотографирование в интерьере выставки  

холл, 

актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 – 

17.00  
«Самые-самые…из истории музейных коллекций» 

 (длительность программы 60 мин.) 

- об истории создания первого музея в городе  

первые шаги по созданию музея, первые сотрудники музея, 

первая экспозиция и самые интересные предметы музейных 

коллекций 

- интерактивная экскурсия «Самые-самые…» 

- мастер-класс по созданию коллективной картины «Музей 

разными красками»  

зал № 1 

17.00 -

18.00  
Концерт творческих коллективов ДК «Прогресс» 
- Вокальная группа «Жемчужинки» (руководитель 

Е.А.Казанцева) 

- Вокальная группа «Акцент» (руководитель В.А. Корсунский) 

- Ансамбль народной песни «Калина» (руководитель 

В.А.Корсунский) 

площадка  у 

центрального 

входа в здание 

музея 

18.00 – 

18.30 
Показательные выступления клуба служебного 

собаководства «АльфаДог»  
(проводят - С.О. Злобина, руководитель клуба «Альфа-дог»; 

кинологи клуба «АльфаДог» со своими питомцами ) 

19.00 – 

20.00  
 «Это наша с тобой биография»  

(длительность программы 60  мин.) 

- экскурс в историю города Арсеньева (с. Семеновка)  

рассказ о первых поселенцах, первой улице, первом доме, 

первостроителях, первых объектах  соцкультбыта (школа, 

больница, магазин, мастерская, клуб, первом 

многоквартирном жилом доме, библиотеке, кинотеатре, 

Дворце культуры, и т.д.) и жителях города, ставших 

пионерами и  первопроходцами в своем деле  

- интерактивная экскурсия «Самые первые в Арсеньеве» 

- викторина «Знаешь ли ты свой город»  

зал № 1 

 


