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________________________________________________________________________________ 

 

С 23 по 31 марта в Приморском музее имени В.К. Арсеньева будут 

проходить увлекательные программы, познавательные мастер-классы и 

тематические экскурсии. 

 

Расписание: 

 
 

Главный Корпус 

ул. Светланская, 20 

8 (423) 241-11-73 

 

Суббота, 23 марта 

 

12:00, 15:00 – познавательная программа «Сороки. Жаворонки» (из цикла 

программ «Традиции. Ценности. Обычаи»), 5+ 

Ребята устроят «Заклички весны», узнают историю этой традиции и испекут 

обрядовое печенье в виде птичек. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

14:00 – тематическая экскурсия по выставке «Клады. Сокрытое до 

времени», 16+ 

Посетители рассмотрят предметы из кладов и тайников, которые были 

обнаружены на территории Приморского края в 1980-1990-е годы XX века и 

стали экспонатами Музея. Экскурсовод расскажет о судьбах людей, которые 

прятали своё имущество в надежде воспользоваться им позже или сохранить в 

беспокойное для страны время. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

11:00, 16:00 – обзорная экскурсия по музею, 12+ 

 

 

 



Воскресенье, 24 марта 

 

12:00 – художественный кружок «Рисуем в Музее» (Гербарий. Занятие №1), 

7+ 

Ребята исследуют музейные предметы, посмотрят на них с другой стороны 

(разберут цвета, фактуру, составные части), а затем нарисуют! За два занятия у 

детей получится готовая работа, а знания и навыки можно будет использовать 

вновь и вновь. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

14:00 – тематическая экскурсия по выставке «Клады. Сокрытое до 

времени», 16+ 

Посетители рассмотрят предметы из кладов и тайников, которые были 

обнаружены на территории Приморского края в 1980-1990-е годы XX века и 

стали экспонатами Музея. Экскурсовод расскажет о судьбах людей, которые 

прятали своё имущество в надежде воспользоваться им позже или сохранить в 

беспокойное для страны время. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

11:00, 16:00 – обзорная экскурсия по музею, 12+ 

 

 

Понедельник, 25 марта 

 

12:00 – художественный кружок «Рисуем в Музее» (Гербарий. Занятие №2), 

7+ 

Ребята исследуют музейные предметы, посмотрят на них с другой стороны 

(разберут цвета, фактуру, составные части), а затем нарисуют! За два занятия у 

детей получится готовая работа, а знания и навыки можно будет использовать 

вновь и вновь. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

15:00 – познавательная игра-путешествие «Кто спрятал клад?», 7+ 

Дети отправятся на поиски клада, который кто-то спрятал в Музее, и заодно 

узнают, какие виды кладов бывают, кто и зачем их прячет, и что делать, если 

клад найден. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 



 

 

Вторник, 26 марта 

 

12:00 – познавательная программа «Внимание: снимаю! Репортаж из 

советского Приморья», 10+ 

Участники программы погрузятся в атмосферу советского времени через 

призму объектива фотоаппарата одного из самых талантливых приморских 

фотографов – Николая Алексеевича Назарова. После изучения фотоснимков и 

ответов на вопросы у школьников сформируется целостный образ нашего 

региона эпохи СССР. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

14:00 – тематическая экскурсия по выставке «Клады. Сокрытое до 

времени», 16+ 

Посетители рассмотрят предметы из кладов и тайников, которые были 

обнаружены на территории Приморского края в 1980-1990-е годы XX века и 

стали экспонатами Музея. Экскурсовод расскажет о судьбах людей, которые 

прятали своё имущество в надежде воспользоваться им позже или сохранить в 

беспокойное для страны время. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

11:00, 16:00 – обзорная экскурсия по музею, 12+ 

 

 

Среда, 27 марта 

 

15:00 – мастер-класс «Торговый дом. Предпринимают дети», 8+ 

В форме деловой игры школьники узнают об истории развития 

предпринимательства во Владивостоке и о первых предпринимателях. Ребята 

создадут собственное предприятие: дадут ему название, определят сферу 

деятельности, придумают свой «продукт» и сыграют в ситуационную игру по 

товарообороту. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

 

Четверг, 28 марта 

12:00 – художественный кружок «Рисуем в Музее» (Голубая сорока. 

Занятие №1), 7+ 



Ребята исследуют музейные предметы, посмотрят на них с другой стороны 

(разберут цвета, фактуру, составные части), а затем нарисуют! За два занятия у 

детей получится готовая работа, а знания и навыки можно будет использовать 

вновь и вновь. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

15:00 – познавательная программа «В тайге: весна», 7+ 

Участники выберут несколько весенних цветов Дальнего Востока, поговорят об 

их форме, полезных свойствах и особенностях, узнают, как растениям живётся 

в Уссурийской тайге и чем они уникальны. В ходе программы дети 

познакомятся с гербарными сборами, которые хранятся в Музее, и 

исследователями, которые изучали растительный мир, а также поработают в 

тетрадях для закрепления полученных знаний. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

 

Пятница, 29 марта 

 

12:00 – художественный кружок «Рисуем в Музее» (Голубая сорока. 

Занятие №2), 7+ 

Ребята исследуют музейные предметы, посмотрят на них с другой стороны 

(разберут цвета, фактуру, составные части), а затем нарисуют! За два занятия у 

детей получится готовая работа, а знания и навыки можно будет использовать 

вновь и вновь. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

14:00 – тематическая экскурсия по выставке «Клады. Сокрытое до 

времени», 16+ 

Посетители рассмотрят предметы из кладов и тайников, которые были 

обнаружены на территории Приморского края в 1980-1990-е годы XX века и 

стали экспонатами Музея. Экскурсовод расскажет о судьбах людей, которые 

прятали своё имущество в надежде воспользоваться им позже или сохранить в 

беспокойное для страны время. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

11:00, 16:00 – обзорная экскурсия по музею, 12+ 

 

 



 

Суббота, 30 марта 

 

12:00, 15:00 – познавательная программа «Каменные узоры», 6+ 

Дети познакомятся с происхождением и свойствами камней. В ходе программы 

участники разберутся в особенностях природных ресурсов Приморского края, 

рассмотрят различные минералы, узнают, что можно сделать из этих 

ископаемых и как природные ресурсы используются в нашей жизни. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

14:00 – тематическая экскурсия по выставке «Клады. Сокрытое до 

времени», 16+ 

Посетители рассмотрят предметы из кладов и тайников, которые были 

обнаружены на территории Приморского края в 1980-1990-е годы XX века и 

стали экспонатами Музея. Экскурсовод расскажет о судьбах людей, которые 

прятали своё имущество в надежде воспользоваться им позже или сохранить в 

беспокойное для страны время. 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

11:00, 16:00 – обзорная экскурсия по музею, 12+ 

 

 

Воскресенье, 31 марта 

 

12:00, 15:00 – музейная мультиграфия «История одного клада», 7+ 

Школьники узнают историю кладов, которые хранятся в Музее, и снимут свой 

собственный мультфильм про один из экспонатов выставки «Клады. Сокрытое 

до времени». 

Продолжительность: 1 час 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

11:00, 16:00 – обзорная экскурсия по музею, 12+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 



 

Дом чиновника Суханова 

ул. Суханова, д.9 

8 (423) 243-28-54 

 

Понедельник, 25 марта 

 

12:00 – обзорная детская экскурсия «В гостях у статского советника», 5+ 

 

14:00 – интерактивный урок «Чистописание», 7+ 

На образовательно-практическую «канву» нанизана историческая 

экскурсионная информация о дореволюционном образовании во Владивостоке, 

связанная с историей семьи Сухановых. Школьники попрактикуются в 

чистописании пером и чернилами. 

Продолжительность: 40-50 мин. 

Группа: до 15 человек  

Стоимость билета: 200 рублей 

 

 

 

Вторник, 26 марта 

 

12:00 – обзорная детская экскурсия «В гостях у статского советника», 5+ 

 

14:00 – познавательная программа «Кто говорит тик-так?» , 6+ 

Знакомство с различными видами часов: солнечными, песочными, водяными и 

т.д. Программа включает в себя беседу, выполнение заданий и просмотр 

фильма. 

Продолжительность: 45 мин. 

Группа: до 20 человек 

Стоимость билета: 200 рублей 

 

 

 

Среда, 27 марта 

 

12:00 – обзорная детская экскурсия «В гостях у статского советника», 5+ 

 

14:00 – квест «Сыщики Владивостока конца XIX века», 8+ 

Действующие лица – сыщики Суханов, Кошелев, Галичанинов, которые вели 

следствие по делу о краже денег из Владивостокского казначейства. Им 

необходимо определить, в какой из комнат Дома-музея Сухановых проживал 

преступник, и найти деньги. 

Продолжительность: 30-40 мин. 

Группа: до 15 человек 

Стоимость билета: 200 рублей 

 

 

 

 



Четверг, 28 марта 

 

12:00 – обзорная детская экскурсия «В гостях у статского советника», 5+ 

 

14:00 – познавательная программа «Чайная история - таёжный рецепт», 6+ 

Ребятам расскажут о первых пекарнях города, о первой Владивостокской 

кондитерской фабрике «Ткаченко». Дети узнают о традициях чаепития и 

таёжных травах, а также составят свой рецепт чая. 

Продолжительность: 40- 50 мин 

Группа: до 20 человек 

Стоимость билета: 200 рублей 

 

 

 

Пятница, 29 марта 

 

12:00 – обзорная детская экскурсия «В гостях у статского советника», 5+ 

 

14:00 – детская программа «Волшебный фонарь»,  5+ 

Дети отвлекутся от компьютеров, сотовых телефонов и телевизоров и проведут 

досуг так, как когда-то это делали их мамы и папы. Гости музея посмотрят 

диафильмы с любимыми сказками, нарисуют любимых сказочных героев под 

музыкальное сопровождение, прочитают сказку и сыграют её на 

импровизированной сцене. Для современных ребят этот день будет наполнен 

чудесами. 

Продолжительность: 30-40 мин. 

Группа: до 15 человек 

Стоимость билета: 200 рублей 

 

 

 

Суббота, 30 марта 

 

12:00 – обзорная детская экскурсия «В гостях у статского советника», 5+ 

 

14:00 – экономическая настольная игра «Владеть Востоком», 14+ 

Увлекательный способ познакомиться с первыми предпринимателями 

Приморья и Приамурья, открыть для себя богатые ресурсы нашего края и 

столкнуться с главными тяготами жизни «на краю света». Игра составлена в 

лучших традициях настольных экономических игр. Каждый из участников 

получит статус купца, а самый заметный из меценатов станет почётным членом 

Общества изучения Амурского края.  

Продолжительность: 1,5-2 часа 

Группа: до 16 человек 

Стоимость билета: 200 рублей 

 

 

Воскресенье, 31 марта 

12:00 – обзорная детская экскурсия «В гостях у статского советника», 5+ 

14:00 – квест «Сыщики Владивостока конца XIX века», 8+ 



Действующие лица – сыщики Суханов, Кошелев, Галичанинов, которые вели 

следствие по делу о краже денег из Владивостокского казначейства. Им 

необходимо определить, в какой из комнат Дома-музея Сухановых проживал 

преступник, и найти деньги. 

 
Продолжительность: 30-40 мин. 

Группа: до 15 человек 

Стоимость билета: 200 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Дом путешественника Арсеньева 

ул. Арсеньева, 7б 

8 (423) 241-03-63 

 

Понедельник, 25 марта 

 

10:30 – тематическая программа «Мир удэхэ глазами В.К. Арсеньева», 6+  

Живут ли в Приморье аборигены? Ответ на этот вопрос дети узнают, посетив 

наш музей. Программа откроет значение традиционного удэгейского 

орнамента. Вместе с сотрудником музея юные посетители изготовят 

традиционный головной убор удэгейцев и самостоятельно украсят его 

орнаментом. 

Продолжительность: 45-50 мин. 

Группа: до 20 человек 

Стоимость билета: 200 рублей 

 

 

 

Среда, 27 марта 

 

10:30 – игровая экскурсия «Увлекательная зоология со страниц книг В.К. 

Арсеньева», 6+ 

Юные посетители познакомятся с обитателями Уссурийской тайги, смогут 

разгадать кроссворд и найти в нём имя путешественника-исследователя. В ходе 

игровой экскурсии ребята откроют для себя удивительный мир знаний, 

которыми обладал путешественник В.К. Арсеньев. 

Продолжительность: 45-50 мин. 



Группа: до 20 человек 

Стоимость билета: 200 рублей 

 

 

 

Пятница, 29 марта 

 

10:30 – игровая экскурсия «Увлекательная зоология со страниц книг В.К. 

Арсеньева», 6+ 

Юные посетители познакомятся с обитателями Уссурийской тайги, смогут 

разгадать кроссворд и найти в нём имя путешественника-исследователя. В ходе 

игровой экскурсии ребята откроют для себя удивительный мир знаний, 

которыми обладал путешественник В.К. Арсеньев. 

Продолжительность: 45-50 мин. 

Группа: до 20 человек 

Стоимость билета: 200 рублей 

 

 

 

Суббота, 30 марта 

 

13:00 – игровая экскурсия «Увлекательная зоология со страниц книг В.К. 

Арсеньева», 6+ 

Юные посетители познакомятся с обитателями Уссурийской тайги, смогут 

разгадать кроссворд и найти в нём имя путешественника-исследователя. В ходе 

игровой экскурсии ребята откроют для себя удивительный мир знаний, 

которыми обладал путешественник В.К. Арсеньев. 

Продолжительность: 45-50 мин. 

Группа: до 20 человек 

Стоимость билета: 200 рублей 

 

15:00 – тематическая программа «Мир удэхэ глазами В.К. Арсеньева», 6+  

Живут ли в Приморье аборигены? Ответ на этот вопрос дети узнают, посетив 

наш музей. Программа откроет значение традиционного удэгейского 

орнамента. Вместе с сотрудником музея юные посетители изготовят 

традиционный головной убор удэгейцев и самостоятельно украсят его 

орнаментом. 

Продолжительность: 45-50 мин. 

Группа: до 20 человек 

Стоимость билета: 200 рублей 

 

 

Воскресенье, 31 марта 

 

С 10:00 до 18:00 для всех желающих проводятся обзорные экскурсии по 

мемориальному дому-музею В.К. Арсеньева. 

Продолжительность: 45 мин. 

Стоимость билета: взрослый –150 руб.; детский –100 руб. 
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