Приморский Музей имени Владимира Клавдиевича Арсеньева

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 2017
«Музейные каникулы. С нами теплее!»
Дата

Главное здание
(ул. Светланская, 20)
8 (423) 2-411-173

5-30 декабря

Новогодние утренники в музее –
праздник, который удивит даже
взрослых (по записи для
организованных групп)
«Волшебное время» – выставка о
традициях поздравления с Рождеством и
Новым годом в семьях Владивостока на
протяжении последних ста лет

Все каникулы

Музей Города
(ул. Петра Великого, 6)
8 (423) 2-225-077

Дом чиновника Суханова
(ул. Суханова, 9)
8 (423) 2-432-854

Дом путешественника
Арсеньева
(ул. Арсеньева, 7б)
8 (423) 2-515-853

Программа «Морской
круиз» в выставочных
проектах «Рыбий день:
Погружаемся на морское
дно» и Открытые морские
залы: Тихоокеанское время

«Зимняя сказка» – выставкаконкурс работ юных
художников – учащихся детской
художественной школы ШИОД
ВГУЭС имени Дубинина

«Окно музея» – выставка, где
экспонаты расположены в
окне, и каждый случайный
прохожий, направляясь по
своим делам, становится
«посетителем» выставки

24 декабря
(суббота)

16:00 − Журфикс или
домашний приём в
дореволюционной России.
Тема встречи: «Рождество»
(16+). Домашняя обстановка,
рождественская ёлка,
ароматный чай из самовара,
живая музыка под старинный
инструмент, игры XIX века
12:30 − «Дотянуться до звёзд»
(6+) – семейная программа,
домашний планетарий

25 декабря
(воскресенье)

15:30 − «Забавная игрушка»
(6+) – мастер-класс, игрушкаподарок на ёлку
27 декабря
(вторник)

31 декабря
(суббота)



12:00 – «Каменные узоры» (7+) –
познавательная программа с
элементами квеста, посвящённая
богатству недр Приморского края

18:00 – «Сказки с молоком.
Зимние сны» (6+): сказка
«Синяя птица» – новогодний
спецвыпуск – музыкальное
оформление спектакля
украсит живой вокал
12:00 – «Вокруг света за
капитаном Мэйем» (12-14
лет) – квест-путешествие, в
поисках «пропавшего»
капитана

12:00 – «Новогодняя
игрушка» (5+) – мастер-класс,
игрушка-подарок на ёлку
16:00 − «Путешественник у
себя дома» (8+) − детская
экскурсия по Дому-музею
путешественника Арсеньева

11:00 – Окно Музея – выставка
одного экспоната в музейном
окне «Новогодний костюм»
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12:00 − «Мультгеография:
Север» (5+) − дети и взрослые
«путешествуют» с героями
мультфильмов

1 января

(воскресенье)



2 января

(понедельник)








3 января
(вторник)



12:30 – «С Новым годом, мама!» (6+) –
мастер-класс по созданию новогодних
открыток.
14:30 – «Новогоднее путешествие во
времени» (6+) – познавательная
интерактивная игра-путешествие на
новогоднюю тему по музейным залам

11:00 – «С Новым годом, мама!» (6+) –
мастер-класс по созданию новогодних
открыток
13:00 – «Новогоднее путешествие во
времени» (6+) – познавательная
интерактивная игра-путешествие на
новогоднюю тему по музейным залам
14:00 – «Археология Приморья» (12+) –
тематическая экскурсия, которая
проходит зале «Археология»
15:00 – «Сказки своими руками» (5+) –
семейный мастер-класс, на котором
родители вместе с детьми могут создать
собственную сказку в виде маленькой
«книжки-малышки»
11:00 – «Я работаю в музее» (7+) –
мастер-класс по созданию экспонатов
новогодней выставки в
импровизированном
картонном «музее»

14:00 – «Из зимы в лето»
(10-12 лет) – «Новый год
наоборот», мастер-класс по
мультипликации

11:00 − «Сказки старого
чайновника» (5+) –
просмотр диафильмов с
ароматным чаем из самовара

16:00 – «Вокруг света за
капитаном Мэйем» (12-14
лет) – квест-путешествие, в
поисках «пропавшего»
капитана

14:00 − «Новогоднее
приключение» (8+) – играквест, в одной из комнат
сказочный персонаж спрятал
подарки…

11:00 – «Подводная ёлка»
(3-5 лет) – специальный
новогодний квест для
малышей

16:00 − «Забавная игрушка»
(6+) – мастер-класс, игрушкаподарок на ёлку
11:00 − «Сказки старого
чайновника» (5+) –
просмотр диафильмов с
ароматным чаем из самовара

14:00 – «Из зимы в лето»
(10-12 лет) – Новый год
наоборот, мастер-класс по
мультипликации
16:00 – «Вокруг света за
капитаном Мэйем» (12-14
лет) – квест-путешествие, в
поисках «пропавшего»
капитана

11:00 – «Подводная ёлка»
(3-5 лет) – специальный
новогодний квест для
малышей

14:00 − «Новогоднее
приключение» (8+) – играквест, в одной из комнат
сказочный персонаж спрятал
подарки…

16:00 − «Здесь жила семья
путешественника Арсеньева»
(12+) − экскурсия для всей
семьи по Дому-музею
путешественника Арсеньева
12:00 – «Тайны совы» (5-10
лет) – этнографическая
программа с мастер-классом
16:00 − «Путешественник у
себя дома» (8+) − детская
экскурсия по Дому-музею
путешественника Арсеньева

12:00 – экскурсия-квест
«Загадочный дом» (7-12 лет)
– необычная экскурсия по
Дому-музею путешественника
Арсеньева
16:00 – «Путешественник у
себя дома» (8+) − детская
экскурсия по Дому-музею
путешественника Арсеньева

14:00 – Музыкальная гостиная:
«Рождественская встреча» –
вечер русского романса
16:00 − «Забавная игрушка»
(6+) – мастер-класс, игрушкаподарок на ёлку
11:00 − «Сказки старого
чайновника» (5+) –
просмотр диафильмов с
ароматным чаем из самовара

12:00 – экскурсия-квест
«Загадочный дом» (7-12 лет)
– необычная экскурсия по
Дому-музею путешественника
Арсеньева
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4 января
(среда)














5 января
(четверг)




13:00 – «Новогоднее путешествие во
времени» (6+) – познавательная
интерактивная игра-путешествие на
новогоднюю тему по музейным залам

14:00 – «Из зимы в лето»
(10-12 лет) – Новый год
наоборот, мастер-класс по
мультипликации

14:00 – «Магия клинка» (12+) –
тематическая экскурсия в зале музея
«Холодное оружие»

16:00 – «Вокруг света за
капитаном Мэйем» (12-14
лет) – квест-путешествие, в
поисках «пропавшего»
капитана.

15:00 – «Я работаю в музее» (7+) –
мастер-класс по созданию экспонатов
новогодней выставки в
импровизированном
картонном «музее»
11:00 – «С Новым годом, мама!» (6+) –
мастер-класс по созданию новогодних
открыток
13:00 – «Новогоднее путешествие во
времени» (6+) – познавательная
интерактивная игра-путешествие на
новогоднюю тему по музейным залам
13:00 – авторская экскурсия по
выставке «В семи сеансах» (18+) (о
фильмах, снятых во Владивостоке и
Приморье) кинокритика и куратора
проекта Андрея Василенко.
14:00 – «Коренные жители приморской
земли» (12+) – тематическая экскурсия,
которая проходит в зале музея «Мир
традиционной культуры коренных
народов Приморья»

14:00 − «Новогоднее
приключение» (8+) – играквест, в одной из комнат
сказочный персонаж спрятал
подарки…
16:00 − «Забавная игрушка»
(6+) – мастер-класс, игрушкаподарок на ёлку

13:00 − «Закладка-снеговик»
(6+) – мастер-класс, красивая и
оригинальная закладка для
книг
16:00 − «Путешественник у
себя дома» (8+) − детская
экскурсия по Дому-музею
путешественника Арсеньева

18:00 – «Сказки с молоком.
Зимние сны» (6+): сказка
«название» – новогодний
спецвыпуск проекта
11:00 – «Подводная ёлка»
(3-5 лет) – специальный
новогодний квест для
малышей

11:00 − «Сказки старого
чайновника» (5+) –
просмотр диафильмов с
ароматным чаем из самовара

12:00 – экскурсия-квест
«Загадочный дом» (7-12 лет)
– необычная экскурсия по
Дому-музею путешественника
Арсеньева

14:00 – «Из зимы в лето»
(10-12 лет) – Новый год
наоборот, мастер-класс по
мультипликации

14:00 − «Новогоднее
приключение» (8+) – играквест, в одной из комнат
сказочный персонаж спрятал
подарки…

13:00 − «Новогодняя
игрушка» (5+) – мастер-класс,
игрушка-подарок на ёлку

16:00 − «Забавная игрушка»
(6+) – мастер-класс, игрушкаподарок на ёлку

16:00 − «Путешественник у
себя дома» (8+) − детская
экскурсия по Дому-музею
путешественника Арсеньева

11:00 − «Дотянуться до звёзд»
(6+) – семейная программа,
домашний планетарий

12:00 – «Тайны совы» (5-10
лет) – этнографическая
программа с мастер-классом

16:00 – «Вокруг света за
капитаном Мэйем» (12-14
лет) – квест-путешествие, в
поисках «пропавшего»
капитана

15:00 – «Рождественские истории»
(7+) – мастер-класс по мультипликации,
во время которого дети сами создадут
мультфильм о праздновании Нового
года и Рождества во Владивостоке к. XIX
– н. XX веков
11:00 – «Счастье в подарок» (6+) –
познавательная программа с мастерклассом. Программа поможет понять
детям, что такое Счастье

11:00 – «Подводная ёлка»
(3-5 лет) – специальный
новогодний квест для
малышей

3

Приморский Музей имени Владимира Клавдиевича Арсеньева












6 января
(пятница)















13:00 – «Новогоднее путешествие во
времени» (6+) – познавательная
интерактивная игра-путешествие на
новогоднюю тему по музейным залам

14:00 – «Из зимы в лето»
(10-12 лет) – Новый год
наоборот, мастер-класс по
мультипликации

14:00 − «В зазеркалье» (4+) –
игра-квест, собрав осколки
волшебного зеркала, ребята
узнают, где спрятаны подарки

13:00 − «Закладка-снеговик»
(6+) – мастер-класс, красивая и
оригинальная закладка для
книг

13:00 – авторская экскурсия по
выставке «В семи сеансах» (18+) (о
фильмах,снятых во Владивостоке и
Приморье) кинокритика и куратора
проекта Андрея Василенко

16:00 – «Вокруг света за
капитаном Мэйем» (12-14
лет) – квест-путешествие, в
поисках «пропавшего»
капитана

16:00 − «Забавная игрушка»
(6+) – мастер-класс, игрушкаподарок на ёлку

16:00 – «Путешественник у
себя дома» (8+) − детская
экскурсия по Дому-музею
путешественника Арсеньева

11:00 – «Подводная ёлка»
(3-5 лет) – специальный
новогодний квест для
малышей

11:00 − «Дотянуться до звёзд»
(6+) – семейная программа, с
помощью домашнего
планетария можно изучать
карту небесного свода

12:00 − «Мультгеография:
Дальний Восток» (5+) − дети и
взрослые «путешествуют» с
героями мультфильмов

14:00 – «Ёлки. Море. Новый год» (12+) –
тематическая экскурсия о традициях и
особенностях празднования Нового года
на Дальнем Востоке
15:00 – «Счастье в подарок» (6+) –
познавательная программа с мастерклассом. Программа поможет понять
детям, что такое Счастье
11:00 – «Рождественская сказка» (6+) –
познавательная программа познакомит
детей с происхождением праздника
Рождество, его сказками и легендами,
играми и обрядами
13:00 – «Новогоднее путешествие во
времени» (6+) – познавательная
интерактивная игра-путешествие на
новогоднюю тему по музейным залам
13:00 – авторская экскурсия по
выставке «В семи сеансах» (18+) (о
фильмах, снятых во Владивостоке и
Приморье) кинокритика и куратора
проекта Андрея Василенко

14:00 – «Из зимы в лето»
(10-12 лет) – Новый год
наоборот, мастер-класс по
мультипликации
16:00 – «Вокруг света за
капитаном Мэйем» (12-14
лет) – квест-путешествие, в
поисках «пропавшего»
капитана

14:00 − «В зазеркалье» (4+) –
игра-квест, собрав осколки
волшебного зеркала, ребята
узнают, где спрятаны подарки

16:00 − «Путешественник у
себя дома» (8+) − детская
экскурсия по Дому-музею
путешественника Арсеньева

16:00 − «Забавная игрушка»
(6+) – мастер-класс, игрушкаподарок на ёлку

14:00 – «Продвижение России на
Восток, 18-19 века» (16+) – тематическая
экскурсия, которая проходит в зале
«Кабинет исследователя»
15:00 – «Рождественская сказка» (6+) –
познавательная программа познакомит
детей с происхождением праздника
Рождество, его сказками и легендами,
играми и обрядами
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7 января
(суббота)
















8 января

(воскресенье)







11:00 – «Волшебный орнамент» (6+) –
познавательная программа с мастерклассом о секретах традиционной
культуры коренных и славянских
народов в период заселения
дальневосточных земель
13:00 – авторская экскурсия по
выставке «В семи сеансах» (18+) (о
фильмах,снятых во Владивостоке и
Приморье) кинокритика и куратора
проекта Андрея Василенко

11.00 – «Подводная ёлка»
(3-5 лет) – специальный
новогодний квест для
малышей
13.00 – «Подводная ёлка»
(3-5 лет) – специальный
новогодний квест для
малышей
14.00 – «Сказки с молоком»
(6+)

13:00 – «Новогоднее путешествие во
времени» (6+) – познавательная
интерактивная игра-путешествие на
новогоднюю тему по музейным залам

11:00 − «Дотянуться до звёзд»
(6+) – семейная программа, с
помощью домашнего
планетария можно изучать
карту небесного свода
14:00 − «В зазеркалье» (4+) –
игра-квест, собрав осколки
волшебного зеркала, ребята
узнают, где спрятаны подарки
16:00 − «Забавная игрушка»
(6+) – мастер-класс, игрушкаподарок на ёлку

11:00 − Окно Музея – выставка
одного экспоната в музейном
окне «Новогодний город»
12:00 − «Мультгеография:
Китай» (5+) − дети и взрослые
«путешествуют» с героями
мультфильмов
16:00 − «Путешественник у
себя дома» (8+) − детская
экскурсия по Дому-музею
путешественника Арсеньева

14:00 – «Елки. Море. Новый год» (12+) –
тематическая экскурсия о традициях и
особенностях празднования Нового года
на Дальнем Востоке
15:00 – «Волшебный орнамент» (6+) –
познавательная программа с мастерклассом о секретах традиционной
культуры коренных и славянских
народов в период заселения
дальневосточных земель
11:00 – «Мастера своего дела» (7+) –
познавательная программа, о том, как
люди, осваивая Приморье в XIX – н. XX
веков, становились мастерами

11.00 – «Подводная ёлка»
(3-5 лет) – специальный
новогодний квест для
малышей

13:00 – «Новогоднее путешествие во
времени» (6+) – познавательная
интерактивная игра-путешествие на
новогоднюю тему по музейным залам

14.00 – «Из зимы в лето»
(10-12 лет) – Новый год
наоборот, мастер-класс по
мультипликации

13:00 – авторская экскурсия по
выставке «В семи сеансах» (18+) (о
фильмах,снятых во Владивостоке и
Приморье) кинокритика и куратора
проекта Андрея Василенко

16.00 – «Вокруг света за
капитаном Мэйем» (12-14
лет) – квест-путешествие, в
поисках «пропавшего»
капитана

11:00 − «Дотянуться до звёзд»
(6+) – семейная программа, с
помощью домашнего
планетария можно изучать
карту небесного свода
14:00 − «В зазеркалье» (4+) –
игра-квест, собрав осколки
волшебного зеркала, ребята
узнают, где спрятаны подарки
16:00 − «Забавная игрушка»
(6+) – мастер-класс, игрушкаподарок на ёлку

12:00 – «Загадочный дом» (712 лет) – экскурсия-квест по
Дому-музею путешественника
Арсеньева
13:00 − «Новогодняя
игрушка» (5+) – мастер-класс,
игрушка-подарок на ёлку
16:00 − «Путешественник у
себя дома» (8+) − детская
экскурсия по Дому-музею
путешественника Арсеньева
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14 января
(суббота)

15 января
(воскресенье)

14:00 – «Просто Саша» (16+) –
тематическая экскурсия о судьбе
Александра Фадеева, которая
проводится в залах новой выставки
«Просто Саша»
15:00 – «Мастера своего дела» (7+) –
познавательная программа, о том, как
люди, осваивая Приморье в XIX – нач. XX
веков, становились мастерами
12:00 − «Маленькое
новогоднее путешествие по
дореволюционному
Владивостоку» (8+) – уличная
экскурсия с посещением Дома
путешественника Арсеньева
16:00 − «Путешественник у
себя дома» (8+) − детская
экскурсия по Дому
путешественника.
12:00 – «Тайны совы» (5-10
лет) – этнографическая
программа с мастер-классом
13:00 − «Закладка-снеговик»
(6+) – мастер-класс, красивая и
оригинальная закладка для
книг
16:00 − «Путешественник у
себя дома» (8+) − детская
экскурсия по Дому
путешественника.
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