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Раздел Описание 

Главный корпус, ул. Светланская, 20 

Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8 (423)241-11-73, 8(423) 241-38-96 

Новые программы и 

тематические 

экскурсии 

Продолжительность: 1 час 
Возраст:7 -11 класс 
Группа до 36 человек 
Стоимость: 200 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 
Тематическая экскурсия по выставке «Романовы. От царя до императора. Из 

собрания Музеев Московского Кремля» 

На выставке, посвящённой Дому Романовых, представлены уникальные экспонаты, 
связанные с московским периодом правления царской династии, в том числе предметы, 
ранее не покидавшие сокровищницу Московского Кремля. Посетители смогут 
познакомиться с памятниками XVII–XVIII веков, отражающими историю Романовых от 
их восхождения на российский престол до провозглашения России империей Петром I. 

Семь тематических разделов раскроют деятельность царей из династии Романовых во 
главе государства на примере важнейших элементов придворной жизни. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
Продолжительность: 1 час 
Возраст: 8+ 

Группа до 20 человек 
Стоимость: 200 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

Познавательная программа «Что такое драгоценность» 

Гостям расскажут об особенностях драгоценного камня в ювелирном искусстве и науке о 
камнях – геммологии. На примере экспонатов выставки Музеев Московского Кремля 

участники программы  рассмотрят поделочные камни, научатся распознавать минералы 
по твердости и цвету. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
Продолжительность: 1 час 
Возраст:7 -11 класс 

Группа до 36 человек 
Стоимость: 200 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Тематическая экскурсия по выставке «Иван Рыбачук. Призвание – Дальний 

Восток» 

Выставкой к 100-летию Ивана Рыбачука Музей истории Дальнего Востока имени В.К. 

Арсеньева стремится раскрыть дальневосточный размах художника, смыслообразующую 
роль его творчества. Через художественные полотна главного героя она рассказывает о 
масштабе и природе дальневосточных земель, о людях, проживавших в этой части нашей 
страны. Проект призван показать связь художника и Дальнего Востока — региона, в 
котором он жил и творил. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
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Продолжительность: 1 час 
Возраст: 6+ 
Группа до 20 человек 
Стоимость: 200 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Познавательная программа «Какого цвета море?» 

Есть ли у настроения цвет? Почему художник может нарисовать одно и то же море 
разных цветов? Узнаем, как с помощью цвета можно передать настроение, рассмотрим и 
пообсуждаем настроение картин Ивана Рыбачука и нарисуем своё собственное! 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1-8 класс 
Группа до 20 человек 
Стоимость: 200 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Познавательная программа «Старый Владивосток» 

Как изменился Владивосток? Посмотрим на улицы города через фотоархивы 
дореволюционного города и сравним их с живописными работами Ивана Рыбачука 

советского Владивостока. Поговорим об истории улиц, домов и о том, что изменяет 
время.  
 
Познавательная программа «Моя мастерская: Тихий океан» 

Рассмотрим картины Ивана Рыбачука и определим, где путешествовал художник, чтобы 
писать свои работы. Поговорим о том, какие трудности могли встретиться в море и о том, 
как изменяется природа на пути к северу.  

 
Познавательная программа «Удивительное рядом: коренные народы севера» 

Поговорим о людях севера: их быте, промысле и жизни. Узнаем, как коренные жители 
севера сохранили традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы: 
оленеводство, охоту и рыбалку благодаря картинам Ивана Рыбачука. 
 
Игра-путешествие «Мой Дальний Восток» 

Соберём карту Дальнего Востока с помощью картин художника Ивана Васильевича 
Рыбачука и узнаем, какими особенностями и ресурсами обладают эти территории.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1-5 класс 

Группа до 20 человек 
Стоимость: 200 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Познавательная программа «Путь к звёздам» 

Поговорим о космосе! Расскажем о первом полете человека в космос и о космонавтах, 
которые приезжали во Владивосток. Порассуждаем, какими качествами должен обладать 
космонавт, чтобы отправиться в космос. Узнаем, кто и зачем наблюдает за космосом в 

Приморском крае и как появилась звезда на небе по имени Влада. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
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Раздел Описание 

Главный корпус, ул. Светланская, 20 

Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8 (423)241-11-73, 8(423) 241-38-96 

Передвижные 

выставки 

Передвижные выставки – это современный удобный формат представления информации, 
включающий интерактивные методы обучения. 
Формат передвижных выставок позволяет работать с большими группами школьников. 
Мобильность стендов и экспонатов делает доступным проведение занятий как в одной 
учебной аудитории на протяжении всего дня, так и в актовом зале при участии 
нескольких классов одновременно. 

В программу передвижной выставки входят информационные щиты, презентация, 
предметы из фондов музея, редкие фотографии и документы, различные вопросы и 
задания. 

Программа Описание 

К годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
«Приморье в годы Войны» Продолжительность: 1 час 

Возраст: 2 – 7 класс 
Группа до 30 человек 

Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Через судьбы людей, историю мест, писем и 
документов погрузимся в историю города и края в годы 
Великой Отечественной Войны. 
В ходе программы участники рассмотрят музейные 

предметы, увидят фрагменты настоящих писем и 
фотографий из фондов музея.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Был город – фронт, была 

блокада»  

(Блокада Ленинграда) 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 2 – 7 класс 

Группа до 30 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Работаем с настоящим архивным документом – 
дневником свидетеля Блокадного Ленинграда Щеглова 
Г.А.1941-1942 годов.   

Рассмотрим фотографии  из личных архивов детей 
Блокадного Ленинграда, ныне живущих в г. 
Владивостоке.  
Через презентацию познакомимся с немецкими 
трофеями, привезенными с Ленинградского фронта 
Приморской делегацией. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96  

«Письмо с войны хранится» Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 11 класс 
Группа до 40 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

Письма с фронта – документы огромной силы и 
важный исторический источник. Познакомимся с 
фондом писем, хранящихся в музее. Узнаем «окопную» 
правду Великой отечественной войны через личные 
судьбы. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Война с Японией 1945 года» Продолжительность: 1 час 
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Возраст: 1 – 11 класс 
Группа до 40 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Через презентацию познакомимся с фотоархивом 
Александра Ивановича Становова – фронтового 

корреспондента, который осветил весь боевой путь 5-й 
армии по сопкам Манчжурии. 
Разберём основные военные операции во время Войны 
с Японией 1945 года. Узнаем, как жил Владивосток в 
этот период, а также, какие улицы названы именами 
героев этой войны. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

История нашего края 
«Наша символика» Продолжительность: 1 час 

Возраст: 2 – 7 класс 
Группа до 30 человек 
Стоимость: 200 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Познакомимся с историей государственной символики: 
герб, флаг, гимн. Разгадаем символы на гербах 
Приморского края и познакомимся с редкими 
монетами музейного собрания. 
В ходе программы участники узнают об особенностях 

геральдики Приморского края, рассмотрят первый герб 
Владивостока и найдут различия с гербом нашего 
времени.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Как заселялся наш край» 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст:1- 11класс 
Группа до 40 человек 
Стоимость: 200 рублей 
 
В игровой командной форме пройдём три пути 
(морской, сухопутный, железнодорожный), которые 
когда-то прошли наши предки при переселении на 

Дальний Восток и узнаем, с какими сложностями они 
столкнулись, откуда на карте Приморского края много 
интересных географических названий:Чернышовка, 
Астраханка, Воронежское, Черниговка, Михайловка, 
Троицкое, Турий Рог. Ответим на вопрос: почему 
именно так названо то или иное место? Дадим 
представление о землях, осваиваемых российскими 
переселенцами во второй половине 17 века – начале 20 

века.  
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Заповедное Приморье» Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1- 11 класс 
Группа до 40 человек 

Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
На выставке ребята узнают, что такое заповедники, 
Красная книга и какие животные Приморского края 
входят в список исчезающих видов. В настоящее время 
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в Приморском крае действует 6 заповедников – 
больше, чем в любом другом регионе: Кедровая Падь, 
Уссурийский, Морской, Ханкайский, Лазовский, 
Сихотэ-Алиньский заповедники. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
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Раздел Описание 

Главный корпус, ул. Светланская, 20 

Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8 (423)241-11-73, 8(423) 241-38-96 

Экскурсии 

Обзорная экскурсия по музею 

Продолжительность: 1-1,5 часа 
Стоимость: 200 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

Тематические экскурсии  

 
«По следам царства Бохай» 

Продолжительность: 1 час 
Бохайское царство включало территории Маньчжурии, Приморья и Северной Кореи. Оно 
было создано в конце VII века на осколках уничтоженного китайцами государства 
Когурё. За двести с небольшим лет Бохай из окраинного вассала китайской империи Тан 
превратился в одно из самых цветущих государств на берегу Восточного моря, страну 

просвещения и учёных. 
 
«Археология Приморья» 

Продолжительность: 1 час 
История от древнего человека до самых развитых цивилизаций прошлого времени. 
 
«Магия Клинка» 

Продолжительность: 1 час 

Одна из самых удивительных коллекций музея, которая позволяет говорить о холодном 
оружии и событиях связанных с ним, не только России, но и Франции, Китая, Англии и 
Индо-Персии. 
 
«В поисках страны Удэхе» 

Продолжительность: 1 час 
Жизненный путь героя – от грезящего о путешествиях подростка до известного 

исследователя, писателя с мировым именем – как путь к своей мечте – волшебной стране, 
где человек живёт в абсолютной гармонии с природой, осознавая мощь и величие 
бескрайнего зелёного моря – Уссурийской тайги. 
 
«Освоение Дальнего Востока» 

Продолжительность: 1 час 
История Приморского края и становлении города Владивостока через ресурсы 

территории, экономику, дипломатию, личности, факты и события. 
 
«Коренные жители Приморья» 

Продолжительность: 1 час 
Рассказ о том, кто такие коренные жители Приморья, почему их называют 
«малочисленными народом» и какие представители этнографической культуры населяли 
леса Дальнего Востока. 
 

«Письма из Владивостока. Элеонора Прей» 

Продолжительность: 1 час 
Выставка посвящённая невероятной женщине, чья судьба тесно переплелась с судьбой 
Владивостока. Элеонора Прей оставила большое количество письменных свидетельств о 
жизни молодого города, став его настоящим  летописцем. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
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Раздел Описание 

Главный корпус, ул. Светланская, 20 

Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8 (423)241-11-73, 8(423) 241-38-96 

 

Специальные проекты 

 

Аудиоспектакль 

«Сказки с молоком» 

 

Продолжительность: 1  час (60 мин) 
Возраст: 1 – 11 класс 

Группа до 50 человек 
Стоимость: 300 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
Дополнительная возможность: мы можем приехать к вам в школу (не менее 40 чел) 
 
Уютный проект «Сказки с молоком» приоткрывает сказочный мир и создает атмосферу 
волшебства. 
Приглушённый свет, голос чтеца, тихая музыка и удивительный мир, который оживает 

прямо на глазах у ребят благодаря мастерству художника. Слушатели отправляются в это 
волшебное путешествие, конечно же, прихватив с собой стакан молока и сладкое 
печенье. Закажите «Сказки с молоком» для своего класса, компании или коллектива. 
Выбирайте удобное время и дату, позвоните нам, и мы забронируем сказку для вас! 
 
Японские сказки, (3-6 лет) 

Прочтём японские сказки про маленького, но отважного мальчика по имени Иссумбоси и 

Рассеянного, который всё перепутал. 
 
До свидания, овраг, (7-12 лет) 

По мотивам повести Константина Сергиенко, прочтём историю о бродячих собаках, 
которые живут на окраине густонаселённого города и мечтают найти своего Человека. 
 
Маленькие сказки Киплинга, (3-6 лет) 

Прочтём маленькие сказки Редьярда Киплинга и узнаем почему леопард получил свои 

пятна и отчего у верблюда появился горб. 
 
Удэгейские сказки: Тигрица Одо и Хитрая Сайнака.ю (7-12 лет) 

Прочтём сказку о старике Одо, который помог тигрице, а тигрята помогли ему.  И сказку 
о том, как трудолюбивая жена смогла проучить своего ленивого мужа.  
 
Птичка Тари, (3-5 лет) 

Сказка Бориса Заходера о маленькой храброй птичке, которая вылечила зубы страшному 
крокодилу.  
 
Японские сказки, (3-6 лет) 

Прочтём японские сказки про скромного флейтиста, и про то, почему у обезьяны нет 
хвоста, а у ворона чёрное оперение.  
 

Песцовая земля, (7-12 лет) 

Прочтём рассказы Геннадия Снегирёва о детях и животных. Песцовая земля – повесть о 
том, как мальчик Серёжа из Владивостока попал на корабль и отправился в путешествие 
на остров, где жили песцы.  
 
Сказки ежиного леса, (3-5 лет) 

Сказки Сергея Горбунова о лесных обитателях и их летних заботах.  
 

Удэгейская сказка: Как Егдига на небо по рогам изюбрей ходил, (7-12 лет) 

Прочитаем сказку о подвигах охотника Егдиги, который не побоялся на небо идти, 
перехитрил злого старика и женился на прекрасной девушке. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
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Музейные интенсивы 

«Городские истории» 

Аудитория: 8 – 12 лет 
Продолжительность: 3 дня, 2,5 часа 
Стоимость: 1500 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Городские истории - это серия интенсивов, которая познакомит детей с историей города 
через истории предпринимателей Владивостока прошлого столетия. Мы узнаем, кому 

принадлежали красивые здания в центре города, чем занимались первые 
предприниматели, почему их называли морскими волками и откуда на острове Аскольд 
появились пятнистые олени. Посмотрим на ус кита и увидим, какими были кирпичи 
почти 150 лет назад. В конце каждого интенсива с помощью творчества создадим свой 
предмет на заданную тему и придумаем ему свою историю! 
 
«Морские волки восточных морей» 

Познакомим ребят с такой профессией, как китобой. На примере жизни первых китобоев 

на Дальнем Востоке – Отто Линдгольме и Фридольфа Гека, расскажем о первой 
китобойной флотилии «Алеут», а также о китах, и о причинах запрета китобойного 
промысла. В конце интенсива сделаем небольшую скульптуру кита (20см) из соленого 
теста. 
 
«Чей это кирпич?» 

Расскажем детям о том, какую роль занял остров Путятин в жизни Алексея Старцева, и о 

начале его предпринимательской деятельности, а также познакомимся с технологией 
производства кирпича и рассмотрим коллекцию царских кирпичей в музее и найдем 
разницу с современным кирпичом, поговорим о том, как добывается сырье для них, и 
попробуем найти в центре здания с подобными кирпичами. В финале интенсива сделаем 
брошку из глины со своим собственным клеймом.  
 
 «Олений остров» 

Познакомимся с прекрасным остров Аскольд, где обитают пятнистые олени и маячник. 

Узнаем какой он сейчас и каким был раньше, поговорим о Янковском, который был 
хранителем пятнистых оленей. Также поговорим о Сидими и дружбе Янковского и Гека. 
Узнаем, обитают ли олени на острове сегодня и сделаем оленя из веточек. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

Игра для юных 

знатоков 

«Квизтория» 

Продолжительность: 1,5 часа (90 мин) 
Возраст: 6-11  класс 
Группа до 30 человек 
Стоимость: 200 рублей 
 
Интеллектуальная командная игра для подростков и их родителей в форме квиза по 
истории, фактам и событиям Дальнего Востока. В ходе игры участники узнают 
интересные факты об истории региона, а также дальневосточных исследователях и 

землепроходцах. 
*Квиз – это интеллектуально-развлекательная игра с вопросами на логику и эрудицию, 
где для поиска ответов требуется командная работа. Игроки, методом командного 
штурма, могут разгадать даже самый сложный логический вопрос за короткое время. А 
энциклопедические знания помогут найти ответы к вопросам на эрудицию. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
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Раздел Описание 

Главный корпус, ул. Светланская, 20 

Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8 (423)241-11-73, 8(423) 241-38-96 

Тематические познавательные программы 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
Рассказываем об истории Приморского края и становлении города Владивостока через 
ресурсы территории, экономику, дипломатию, личности, факты и события. Смотрим, 
находим, отвечаем, разгадываем, изучаем, чертим, клеем, выписываем, зачеркиваем, 
играем.  
 
Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс 

Программа Описание 

«История трёх столов» 

 

Игра-путешествие 

 

Продолжительность: 1,5 часа (90 мин) 
Возраст: 3 – 6 класс 

Группа до 36 человек 
Стоимость: 300 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Исследование залов музея, во время которого участники 
познакомятся с экономической, дипломатической и морской 
историей становления нашего города. В конце маршрута 

ребятам предстоит решить, что именно стало символом 
города на многие годы вперёд и получить памятный 
подарок.   
В ходе программы участники проходят три точки маршрута 
– «станции», слушая об истории города, выполняя на 
каждой точке различные задания: отгадывают вид 
деятельности предпринимателя через музейный предмет, 

восстанавливают письма дипломатической переписки, учат 
морской словарь и азбуку «Морзе». На финальной станции, 
встречаясь все вместе, собирают герб Приморского края, 
обсуждают его особенности (раскрывают различные 
фрагменты, изображённые на гербе благодаря знаниям, 
полученным на программе) и получают памятные значки.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Старый Владивосток» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1,5 часа (90 мин) 
Возраст: 2 – 5  класс 
Группа до 36 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

Узнаем историю города Владивостока, рассмотрим город со 
всех сторон, узнаем, кто его защищает, какие заливы и 
проливы омывают. При помощи архивных фотографий 
города, узнаем, какие дома сохранились до наших дней.   
В ходе программы участники поработают с картой «Порта 
Владивосток с подходами», определят различные 
территории, узнают происхождения названий, рассмотрят 

различные фотографии прошлого времени и найдут 
сходства и различия между фотографиями нашего времени. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Музейное 

путешествие» 

 

Продолжительность: 1,5 часа 
Возраст: 1 – 5 класс 

Группа до 80 человек 
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Игра-путешествие Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
Пройдём игровой маршрут по трём залам музея с 
индивидуальными карточками-заданиями,  которые 
позволят, изучая и познавая познакомиться с музейным 
предметом и историей зала. 
 

В ходе программы участники пройдут по 3-4 станциям 
получая печати за выполненные задания. Каждое задание 
выстроено на самостоятельное изучения зала по темам (но 
перед этим педагоги расскажут общие вводные по каждой 
теме зала): коренные жители Приморья, освоение и 
исследования территории, переселение на Дальний Восток, 
экономика дореволюционного Владивостока, домашний 
быт. После выполнения заданий все вместе обсуждают 

различные темы, связанные с историей Приморского края. 
Каждый участник получает музейный стикер (наклейку). 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Цивилизация» 

 

Квест-игра 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 8 – 11 класс 

Группа до 36 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
В основе игры – ресурсы и освоение территории. Игра 
создана в рамках проекта финансовой грамотности при 
поддержке партнёров «Квест-игра» и МГУ имени М.В. 

Ломоносова.  
В ходе квеста участникам при помощи музейной экспозиции 
предстоит решить различной сложности ситуационные 
задачи: какие соседи  граничат с территорий Приморского 
края, каким опытом делились переселенцы, какие договоры 
были подписаны, которые послужили заселению 
территории, в каких сферах работали иностранцы в городе, 

какая социальная группа возглавила переселение, каким 
видом транспорта пользовались и т.п. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Вперед на Восток» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 2 – 7 класс 

Группа до 36 человек 
Стоимость: 200 рублей  
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Вернёмся назад во времени и станем частью трёх семей, 
переселяющихся на Дальний Восток тремя разными путями. 
Узнаем, с какими трудностями они столкнулись во время 
заселения. 

В ходе программы участники узнают об истории трёх 
реально существующих семей, которые прошли переселение 
тремя разными путями: морским, железнодорожным, 
сухопутным. На основе архивных записей участникам 
предстоит обсудить и решить, как выйти из сложившейся 
ситуации, которая встала на их пути.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

Лекции для 

старшеклассников 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 8 – 11 класс 
Группа до 36 человек 
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Стоимость: 100 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
«Великий путешественник-исследователь уссурийской 

тайги Н.М. Пржевальский» 

Мало кто знает, что Н.М. Пржевальский, величайшего 
путешественника мира 19 века, совершил своё самое первое 

путешествие в Приморский край. Поговорим о его 
открытиях, исследованиях, путешествии.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

АРХЕОЛОГИЯ 
Узнаем, почему археология Дальнего Востока важна для нашей территории, кто такой 
археолог, что дают нам ежегодные раскопки и экспедиции, какую историю хранит земля 

и что интересного уже нашли и представили в нашем музее.  
 
Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс 

Программа  Описание 

«Сколько лет этой 

находке?» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 2 – 5 класс 
Группа до 15 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 
Узнаем, какие существуют методы датирования в 
археологии, как можно установить возраст древних вещей и 
чем ученым-историкам помогают физика, химия, геология и 
биология. Сами распределим по времени различные находки 
и определим возраст деревянных спилов. 
В ходе программы участники будут работать с настоящими 
музейными предметами, рабочими тетрадями, лупами, 

спилами деревьев и находить ответы на различные вопросы.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Послушная глина» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 4 класс 
Группа до 20 человек 

Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Узнаем, как превратить глину в сосуд по самой древней 
технологии. Познакомимся с историей гончарного ремесла в 
эпоху неолита и свойствами глины сегодня. 
В ходе программы участники познакомятся с историей 

возникновения работы с глиной, её добычей и 
использованием. Каждый сделает свой глиняный сосуд по 
древней технологии.  
Важно! В музее глину не обжигают.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Я археолог» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 5 класс 
Группа до 25 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Превращаемся в археологов, заполняем полевой дневник и 

определяем, какой артефакт нам посчастливилось найти. 
В ходе программы участники работают в музейных 
раскопах, которые позволяют понять принцип работы 
археолога. Обсуждаем, кто такой археолог, какими 



13 
 

качествами он должен обладать, и важна ли и нужна эта 
профессия в наше время. Работаем с настоящими 
музейными предметами! 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Один день в каменном 

веке» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1,5 часа 

Возраст: 1 – 2 класс 
Группа до 15 человек 
Цена: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Познакомимся с историей возникновения и преобразования 
жилища человека на территории Приморья. Узнаем, как 

природа помогала человеку обогреться, прокормиться и 
создать себе условия, необходимые для жизни. Восстановим 
древнее жилище, научимся шить одежду и узнаем, как 
ловили рыбу с помощью гарпуна.  
В ходе программы участники восстановят «древнее 
жилище» (соберут шалаш) по всем правилам, и смогут 
почувствовать себя на какое-то время древним человеком.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

ЭКОЛОГИЯ 
Благодаря многообразию флоры и фауны Приморского края мы расскажем о различных 
животных и растениях, которые нас окружают, о том, кого не осталось в нашей природе 
и как сохранять всё природное наследие. 
 
Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс 

Программа  Описание 

«Волшебная палочка 

или покормите птиц» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 5 класс 
Группа до 30 человек 
Цена: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

Узнаем, как живётся птицам в нашем суровом зимнем лесу и 
каменном городе, узнаем, как они добывают себе корм. 

Сделаем настоящую волшебную кормовую палочку для 
птиц, которая может украсить любое дерево.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«В тайге: весна, лето, 

осень» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 3 класс 

Группа до 30 человек 
Цена: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

На программе дети познакомятся с флорой Приморского 
края, узнают, что означает слово «реликт». В игровой форме 
узнают, какие дары леса съедобны, а какие опасны. Разыщут 

в музее гербарий, изготовленный более 100 лет назад. На 
практическом занятии изготовят собственный гербарий по 
всем правилам. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Мы любим китов» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1 – 5 класс 
Группа до 30 человек 
Цена: 200 рублей  
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
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Совершим виртуальное путешествие по морю и узнаем 
подлинную историю спасения китов моряками из 
Владивостока, посмотрим трейлер фильма об этой истории,. 
А также познакомимся с интересными фактами из жизни 
китов, послушаем их голоса. На мастер-классе сделаем 
китенка в технике оригами. Закрепим знания о китах  в 
рабочей тетради.  

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Каменные узоры» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 4 класс 
Группа до 30 человек 
Цена: 200 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Дети познакомятся с профессией геолога, рассмотрят 
коллекцию минералов и горных пород, узнают об их 
свойствах, поработают с микроскопом и шкалой Мооса, 
занесут полученные знания в рабочие тетради. Узнают о 
знаменитой владивостокской семье Бринеров, и что их 
связывает с полезными ископаемыми Приморского края. 

Пройдут квест в поисках горной породы – скарна. На 
мастер-классе нанесут узор на камень в технике декупаж. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«В гости к Амурскому 

тигру» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 5 класс 

Группа до 25 человек 
Цена: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Пройдем по тигриным следам и познакомимся  с самым 
знаменитым хищником планеты – амурским тигром и его 
родственниками, живущими в Уссурийской тайге. Узнаем, 

как живется тиграм в нашей тайге и почему они занесены в 
Красную книгу. Узнаем, как коренные жители относятся к 
«хозяину тайги», проведем обряд исполнения желаний и 
изготовим тигренка из бумаги. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Гипсовые истории: 

Коллекция бабочек» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 4 класс 
Группа до 15 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Познакомимся с бабочками Уссурийской тайги и мира, 

рассмотрим и изучим коллекции бабочек и примем участие 
в мини-спектакле: сказка о тутовом шелкопряде. 
В ходе программы участники рассмотрят строение бабочек 
под микроскопом, узнают их уникальные возможности и 
важность в круговороте природы. Каждый сможет сделать 
свою гипсовую бабочку и раскрасить при помощи 
различных вспомогательных материалов. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Перелётные птицы» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 5 класс 
Группа до 20 человек 
Стоимость: 200 рублей  
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Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Познакомимся с птицами Уссурийской тайги, встретим 
весну с перелетными птицами согласно русским традициям. 
На мастер-классе научимся изготавливать «жаворонков» для 
встречи весны. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Осторожно: ёжики» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 5 класс 
Группа до 30 человек 
Стоимость: 200 рублей  
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 
Познакомимся подробнее с таким зверьком, как ёжик, а 
также поразмыслим над тем, какие экологические знаки 
существуют и придумаем свой собственный знак, чтобы 
обезопасить ёжика весной. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

ЭТНОГРАФИЯ 
Расскажем, кто такие коренные жители Приморья, поговорим о том, почему их называют 
«малочисленными народом» и какие представители этнографической культуры населяли 
леса Дальнего Востока. 
Узнаем, что входило в понятие «этнографическая экспедиция» и для чего в неё ходили.  
 
Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс 

Программа Описание 

«Волшебный орнамент» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1 – 4 класс 
Группа до 30 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
В ходе программы участники познакомятся с особенностями 
и обычаями коренных народов Приморья, разберут 
особенности орнамента, рассмотрят настоящие предметы 

быта и сделают свою памятную закладку. 
Через орнамент рассмотрим особенности традиционной 
культуры славянских народов Приморья и Приамурья. 
Сделаем книжную орнаментированную закладку, которая 
поможет расшифровать графическое послание. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Как из рыбы сделать 

платье?» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 4 класс  
Группа до 30 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

Познакомимся с одним из древних ремесел коренных 
народов Приморья и Приамурья – обработкой, выделкой и 
технологией изготовления предметов быта из рыбьей кожи.  
На примере коллекции музея узнаем, как рыбья кожа 
превращается в уникальный предмет искусства и посмотрим 
видео-фрагмент мастер-класса по выделке рыбьей кожи. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Лодки из глубины 

веков» 

 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 4 класс 
Группа до 30 человек 
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Познавательная 

программа 

Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Узнаем, какие народы первыми заселили Приморье, как 
устраивался быт этих людей и почему их называли 
рыбьекожими. Познакомимся с древней технологией 
изготовления лодок с удивительным орнаментом. 

В ходе программы участники узнают, какие народы жили на 
территории Приморья, как они обустраивали свой быт, вели 
хозяйство, а самое главное, узнают их основной вид сырья 
для изготовления различных предметов. Посмотрим 
оригинальный фильм «Оморочка». 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Птицы небесные» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 4 класс 
Группа до 20 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Представим и узнаем, как выглядел мир удэгейцев, нанайцев 

и орочей. Какие интересные приметы, легенды и мифы они 
связывали с птицами и сделаем свою собственную «птицу 
небесную». 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Мудур и его друзья. По 

следам дракона» 

 
Познавательная 
программа 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1- 4 класс 
Группа до 20 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Знакомимся с предметами традиционной восточной 
культуры и образом дракона коренных народов Дальнего 

Востока и узнаём, кто такой Мудур. Своими руками сделаем 
дракона и его друзей. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Медвежьи забавы» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1- 4 класс 

Группа до 20 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Ребята станут участниками подготовки настоящего 
«медвежьего праздника» у коренных народов Дальнего 
Востока. Участники программы узнают, почему медведь 

стал предметом поклонения и почему коренные жители 
считали его своим родственником, которому нужен 
праздник. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

Лекции для 

старшеклассников 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 8 – 11 класс 
Группа до 36 человек 
Стоимость: 100 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
«Птицы небесные» 

Рассмотрим, как выглядел мир удэгейцев, нанайцев и 
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орочей. Узнаем, какие интересные приметы, легенды и 
мифы они связывали с птицами. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

СЛАВЯНСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Поговорим о быте и культуре, письменности, обычаях и традициях, которые актуальны 
по сей день. 

Рекомендуемый возраст: 1 – 11 класс 

Программа Описание 

«Что написано пером» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 7 класс 
Группа до 30 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

В ходе программы участники познакомятся с историей 

возникновения письменности, узнают о ключевых 
личностях, которые внедрили систему письменности, 
проследят, какие изменение за всё время она претерпела.  
Каждый сможет поработать с настоящими перьями и 
перьевыми ручками. Познакомимся с такой профессией, как 
почерковед. Узнаем, насколько важен почерк человека для 
его жизни. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Рождественская 

сказка» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 4 класс 
Группа до 30 человек 
Стоимость: 200 рублей 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Ребята узнают о великом христианском празднике 
Рождестве, познакомятся с традициями его празднования, 
примут участие в «колядовании». 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Как Масленица зиму 

провожает» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 4 класс 
Группа до 30 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Юные гости познакомятся с весёлым праздником 

«Масленица», узнают о его традициях и устроят шуточный 
обряд «Встреча и проводы Масленицы». 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Традиции русского 

чаепития» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 4 класс 

Группа до 30 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Ребята познакомятся с традициями русского чаепития, 
узнают историю появления чая и самовара на Руси, пройдут 
мастер-класс «Угощение чаем по-русски». 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе истории Приморского края, событий и людей рассказываем историю, которая 
показывает разное время Владивостока. 
Благодаря опыту прошлых лет мы можем делать выводы, насколько разным и непростым 
было время. Сегодня события – история в предметах, воспоминаниях, письмах, книгах, а 
самое главное – в людях.  

Программа Описание 

«Путь к звёздам»  

 

Познавательная 

программа  

 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1-5 класс 
Группа до 20 человек 

Стоимость: 200 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Поговорим о космосе! Расскажем о первом полете человека 
в космос и о космонавтах, которые приезжали во 
Владивосток. Порассуждаем, какими качествами должен 
обладать космонавт, чтобы отправиться в космос. Узнаем, 

кто и зачем наблюдает за космосом в Приморском крае и 
как появилась звезда на небе по имени Влада. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Наша символика» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 2 – 7 класс 

Группа до 30 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Познакомимся с историей государственной символики: герб, 
флаг, гимн. Разгадаем символы на гербах Приморского края 
и познакомимся с редкими монетами музейного собрания. 
В ходе программы участники узнают об особенностях 

геральдики Приморского края, рассмотрят первый герб 
Владивостока и найдут различия с гербом нашего времени.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Приморье в годы 

войны» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 2 – 7 класс 

Группа до 30 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Через судьбы людей, историю мест, писем и документов 
погрузимся в историю города и края в годы Великой 
Отечественной Войны. 

В ходе программы участники рассмотрят музейные 
предметы, увидят фрагменты настоящих писем и 
фотографий из фондов музея.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Был город – фронт, 

была блокада» (Блокада 

Ленинграда) 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 2 – 7 класс 
Группа до 30 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Работаем с настоящим архивным документом – дневником 
свидетеля Блокадного Ленинграда Щеглова Г.А.1941-1942 

годов.   
Рассмотрим фотографии  из личных архивов детей 
Блокадного Ленинграда, ныне живущих в г. Владивостоке.  
Через презентацию познакомимся с немецкими трофеями, 
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привезенными с Ленинградского фронта Приморской 
делегацией. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96  

«Война с Японией 1945 

года» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 11 класс 

Группа до 40 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Через презентацию познакомимся с фотоархивом 
Александра Ивановича Становова – фронтового 
корреспондента, который осветил весь боевой путь 5-й 

армии по сопкам Манчжурии. 
Разберём основные военные операции во время Войны с 
Японией 1945 года. Узнаем, как жил Владивосток в этот 
период, а также, какие улицы названы именами героев этой 
войны. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Письмо с войны 

хранится» 

 

Познавательная 

программа 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 1 – 11 класс 
Группа до 40 человек 
Стоимость: 200 рублей 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Письма с фронта – документы огромной силы и важный 

исторический источник. Познакомимся с фондом писем, 
хранящихся в музее. Узнаем «окопную» правду Великой 
отечественной войны через личные судьбы. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

«Владивосток - город 

воинской славы» 

 

Продолжительность: 1 час 

Возраст: 1-11класс 
Группа до 40 человек 
Стоимость: 200 рублей 
 
Ребята познакомятся с историей становления Владивостока 
как города воинской славы. Особый статус столица 
Приморья получила в 2012 году, и этому предшествовали 

события многолетней давности. Ребята получат знания о 

заслугах людей и города в непростое время.  

Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
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МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

«Музейная мультиграфия» 6+ 
 

Для учащихся 2–8 классов 
Продолжительность: 1 час 
Группа до 15 человек 
Стоимость: 200 рублей 

 
В ходе программы школьники по собственному сценарию создадут мультфильм в 
технике перекладной анимации, который детально расскажет об экспонате. 
Получившуюся анимационную картину можно будет тут же посмотреть и получить на 
свою электронную почту. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
 

«Когда танцует дракон?» 

Для учащихся 2–8 классов 
Продолжительность: 1 час 
Группа до 20 человек 

Стоимость: 200 рублей 
 
Как китайская культура связана с нашим городом? Почему дракон танцует? Как 
животные пришли в восточный календарь? Ребята узнают об этом на нашей программе 
и сделают собственного дракона, который сможет танцевать всегда. 
Участники познакомятся с историей китайской культуры и особенностями 
празднования главного праздника Поднебесной, а также смастерят ручного дракона при 
помощи бумаги в смешанной технике. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
«Крадущийся тигр, затаившийся филин», 7+ 

Для учащихся 1–8 классов 

Продолжительность: 1 час 
Группа до 35 человек 
Стоимость: 200 рублей 
 
На основе экспозиции Музея ребята узнают о редких животных Приморского края и 
при помощи специальной технологии нарисуют почтовую открытку (документальную 
или художественную), которую можно будет отправить по почте в любой уголок 

России. 
В ходе программы участникам также расскажут об истории происхождения почтовой 
открытки. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
«Театр, тени и картон», 6+ 

 

Для учащихся 1–4 классов 
Продолжительность: 1 час 
Группа до 20 человек 
Стоимость: 200 рублей 
 

Вместе с ведущим ребята придумают своего героя для театра теней и разыграют сказку. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
«Звериный маскарад», 6+ 

 

Для учащихся 1–4 классов 
Продолжительность: 1 час 
Группа до 20 человек 
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Стоимость: 200 рублей 
 

Ребята подготовятся к весёлому маскараду и сделают звериные маски. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 
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Раздел Описание 

 

Детские 

пешеходные 

экскурсии по 

городу 

 

Детские пешеходные экскурсии 

Продолжительность: 1,5 часа 

Стоимость: 300 руб.  
Группа до 10 чел. (можно отправлять одновременно несколько групп на разные экскурсии).  
 
Экспедиции, тематические пешеходные экскурсии для детей 

Что может быть интереснее, чем исследование города во время пешеходной экскурсии? 
Множество улиц, истории, о которых мы можем не знать, секретные места и неожиданные 
повороты! Как настоящие исследователи Владивостока мы будем много ходить по 

различным улицам и кварталам, отвечать на вопросы, находить отличия, рассматривать, 
предполагать и записывать!  
 
Экспедиция по Японскому кварталу, 7+ 

Узнаем, почему Владивосток всегда поражал своей открытостью и многонациональностью, 
а также выясним, какой след оставили жители страны восходящего солнца. Посмотрим, где 
цветёт сакура и разберёмся, что значит «Урадзио». 
 

Экспедиция по Светланской, 7+ 

Разберёмся, почему у  главной улицы города три имени и кто такая Светлана? Посмотрим 
архивные фотографии и узнаем, как выглядела первая улица города и какой она была сто 
лет назад. 
 
Экспедиция по корабельной набережной, 7+ 

Выясним, почему у нашего города морская душа и узнаем, сколько открытий и событий в 

себе хранит  Корабельная набережная.  
 

Экспедиция по Алеутской, 7+ 

Познакомимся поближе с  одной из самых старых улиц Владивостока – улицей Алеутской. 
Попытаемся разгадать название «Серая лошадь», представим себе «Голливуд во 
Владивостоке», благодаря скверу Юла Бриннера и посмотрим на центральную площадь с 
другой стороны, вернувшись на сто лет назад. Разыщем и узнаем историю здания с 
«головой быка». Отметим самые интересные объекты в рабочей тетради. 

 
Экспедиция по Миллионке, 7+ 

Послушаем легенды о китайском квартале, золоте Колчака, подземном городе эпохи 
государства Бохай и Золотой империи чжурчжэней. Узнаем, почему  китайский квартал 
называется «Миллионка» и почему считается  миром лабиринтов и захватывающих 
историй.  
 

Экспедиция по следам исследователя, 7+ 

Пройдем от главного здания Музея (Светланская, 20) к Дому-музею на улице Арсеньева 7б, 
маршрутом, которым, возможно, ходил к себе домой В.К. Арсеньев. В путеводной тетради 
отметим интересные места (здания, памятники). В бинокль полюбуемся Амурским заливом 
и послушаем вальс, посвященный ему. Посмотрим на отроги Черных гор, где живет 
дальневосточный леопард. Прогуляемся по квартире, где жил с семьей В.К. Арсеньев. 
 

80 метров под водой, 7+ (подводная лодка на реставрации) 

Узнаем об истории создания  подводного флота России: где, когда и кем создавался, о 
походах легендарной подводной лодки С-56 в годы  войны. Поговорим о современных 
подводных лодках, и том, какова их роль сейчас.  
Экскурсия начинается от Музея Города, ул. Петра Великого, 6 
 
Не хочу учиться, пешеходная экскурсия для детей, 7+ 

Узнаем, где учились девочки и мальчики, юноши и девушки в конце 19 и начале 20 века в 

дореволюционном Владивостоке. Разгадаем интересные задания и совершим неожиданные 
открытия. 
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Экскурсия начинается от Музея Города, ул. Петра Великого, 6 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-38-96 

 

  



24 
 

Раздел Описание 

Музейно-выставочный центр, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6 
Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 или по электронной 

почте muzeigoroda@gmail.com 

Тематические 

экскурсии 

Продолжительность: 1,5 часа. 
Стоимость: 100 рублей  

Возраст: 13+ 
Группа: до 25 человек. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 

 

По экспозиции выставки «Владивосток. Время крепости» 

 

Совместный проект с Музеем-заповедником «Владивостокская крепость». Экспозиция 
посвящена уникальному фортификационному комплексу и рассказывает о крепости 
Владивосток и людях, причастных к ее грандиозному строительству. 
 

Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 

Продолжительность: 1 час. 
Стоимость: 100 рублей  

Возраст: 13+ 
Группа: до 25 человек. 

Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

По экспозиции выставки «Открытые морские залы. Тихоокеанское время» 

 

Города у моря живут в собственном ритме: расставания и встречи, ожидания и 
возвращения. Время и пространство здесь ощущается иначе. Это рассказ о ритме нашего 
города, ритме в котором жили, живут и будут жить несколько поколений. В подготовке 

экспозиции оказали помощь моряки и их семьи. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 
Продолжительность: 1 час. 
Стоимость: 100 рублей  

Возраст: 13+ 

Группа: до 25 человек. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Экспозиция «Романовы во Владивостоке. К 130-летию приезда Цесаревича» 

 
На выставке вы сможете познакомиться с открытками и медалями, посвящёнными семье 
Романовых, книгами, описывающими путешествие Николая и историю правящей 
династии, и фотографиями старого Владивостока. Значительная часть экспозиции 

посвящена семи номерным фортам, которые получили неофициальные названия в честь 
членов императорского дома. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 
Возраст: 6+ 
Группа до 15 человек 

Продолжительность: 1 час 
Стоимость: 200 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
 «Зачем берегу маяк?»  

Занятие познакомит с тем, как раньше жили владивостокские моряки и их семьи, а также 
раскроет тайны знаменитых маяков Приморья. 

В конце участники создадут собственный остров и подумают, где на нем лучше всего 
разместить маяк, и какие у него могут быть особенности. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 
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Возраст: 6+ 
Группа до 15 человек 
Продолжительность: 1 час 
Стоимость: 200 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
«Мой морской дневник»  

Мастер-класс по созданию судового журнала с элементами экскурсии по выставке 
«Открытые морские залы. Тихоокеанское время». Участники узнают о жизни и быте 
моряков дальнего плавания, а также о том, что они привозили с собой из путешествий 
самую настоящую «морскую историю». 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 

Познавательные 

программы 

Возраст: 6+ 
Группа до 15 человек 
Продолжительность: 1 час 
Стоимость: 200 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 

«Печать солнцем» 

Природа Приморского края всегда славилась пестротой и изобилием растений. На 

мастер-классе расскажут, как традиция сбора гербариев связана с историей 
Владивостокской крепости. 
В конце занятия каждый участник своими руками создаст уникальный отпечаток 
приморских растений в технике цианотипии, похожий на акварельную картину. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 

Рекомендуемый возраст: 12+ 
Количество участников: от 5 до 25 человек. 
Продолжительность: 1,5 часа. 
Стоимость билета: 200 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
«Шпион выйди вон» 

Участники игры погрузятся в атмосферу дореволюционного Владивостока и будут искать 
шпионов, добывающих информацию для зарубежной разведки. Правила игры основаны 
на известной всем «Мафии» и предлагают каждому игроку примерить свою роль – 
иностранного разведчика, царского сыщика или обычного горожанина. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 

Рекомендуемый возраст: 12+ 
Количество участников: от 3 до 15 человек 
Продолжительность: от 1 часа. 
Стоимость билета: 200 руб. 
Сопровождающие: на 10 человек – 1 бесплатно 
 
Настольная игра «Владеть Востоком» 

Адаптированная настольная игра по типу «Монополии», в ходе которой вы 
познакомитесь с первыми предпринимателями Владивостока конца XIX века, откроете 
для себя богатство природных ресурсов Приморского края и узнаете, как происходило 
культурное развитие региона. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 

Рекомендуемый возраст: 12+ 

Количество участников: от 3 до 10 человек 

Продолжительность: 1 час. 

Стоимость билета: 200 руб. 
 
Краеведческое лото «Весь Владивосток» 
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«Весь Владивосток» — это возможность весело провести время и узнать город, в котором 
мы живем, с разных сторон. Играя, каждый участник откроет для себя интересные факты 
об известных людях, архитектуре, местах, легендах и брендах. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 222-50-77 
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Раздел Описание 

Дом-музей семьи Сухановых, ул. Суханова, 9 

Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8 (423) 243-28-54, 8(423) 241-11-73 или по электронной 

почте dom.chinovnika@mail.ru 

Тематические 

экскурсии 

Продолжительность 40 мин 
Группа: до 25 человек  
Рекомендуемый возраст: 5+ 
Стоимость 200 руб. 

 
 Детская обзорная экскурсия 

Ребята вместе с псом «Парисом» исследуют дом, в котором жил царский чиновник 
Александр Васильевич Суханов и его семья. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 243-28-54 

Продолжительность 40 мин 
Группа: до 25 человек  
Рекомендуемый возраст: 5+ 
Стоимость 100 руб. 
 
 «Где живёт музыка?» 

Проходя по экскурсионному, маршруту дети узнают не только историю дома и семьи, но и 

услышат рассказ о музыкальных инструментах, которые очень давно живут в доме и из 
которых можно извлечь музыкальный звук. Это музыкальные шкатулки, часы с боем, 
граммофон, патефон, фортепиано, скрипка, балалайка, гитара, физгармонь. Особый 
восторг вызывает игра на физгармони, когда для извлечения звука необходимо 
одновременно работать ногами, регулировать регистры и нажимать на клавиши. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 243-28-54 

Продолжительность 30-40 мин 
Группа: до 25 человек  
Рекомендуемый возраст: 6+  
Стоимость 100 руб.  
 

«Что скрывает старый дом?» 

Для детей разного возраста разработаны тематические маршруты по музею. В 
сопровождении взрослого или сотрудника музея ребенок выполняет задания на листах, а в 
конце маршрута получает подарок. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 243-28-54 

Познавательные 

программы 

Продолжительность: 40-50 минут 
Возраст: 5+ 
Группа: до 25 человек 
Стоимость: 300 руб.  
 

«Волшебный фонарь» 

В век компьютеров, сотовых телефонов, 3d-телевизоров, интерактивных игрушек мы 

предлагаем нашим детям: просмотр диафильмов с любимыми сказками; рисование 
любимых сказочных героев под музыкальное сопровождение; чтение и инсценировку 
прочитанной сказки. Просмотр диафильмов современные дети воспринимают как нечто 
необыкновенное, превращая обычный день во что-то волшебное, наполненное чудесами. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 243-28-54 

Продолжительность: 40-50 мин. 
Рекомендуемый возраст: 7+ 
Группа: до 15 человек 
Стоимость билета: 300 рублей  
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Интерактивный урок «Чистописание» (возможен выезд в школу).   
Дети узнают историю связанную с семьей Сухановых, о первых гимназиях и 
дореволюционном образовании г. Владивостока. В рамках программы предлагается детям 
практическое занятие по чистописанию пером и чернилами. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 243-28-54 

Рекомендуемый возраст: 5+ 
Группа: до 25 человек 
Продолжительность: 40- 50 мин 
Стоимость билета: 300 рублей. 
 
 «Чайная история, таёжный рецепт» 

Ребятам расскажут о первых пекарнях города, о первой Владивостокской кондитерской 

фабрике «Ткаченко». Дети узнают о традициях чаепития, о таежных травах, сами составят 
свой рецепт чая. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 243-28-54 

Рекомендуемый возраст: 5+ 

Группа: до 25 человек 
Продолжительность программы: 45 мин. 
Стоимость билета: 300 рублей. 
 
 «Кто говорит тик-так?» 

Знакомство с различными видами часов: солнечными, песочными, водяными и т.д. Беседа, 
выполнение заданий просмотр фильма. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 243-28-54 
Рекомендуемый возраст: 7+ 
Группа: до 25 человек 

Продолжительность: 40- 50 мин 
Стоимость билета: 300 рублей. 
 
Виртуальная экскурсия «Поход гимназистов» (возможен выезд в школу) 
В основу игры вошли дневники 1900 года ученика 5 класса гимназии Григория Суханова. 
Действующие лица – гимназисты, которые совершили поход по окрестностям 
Владивостока.  Дети узнают старые названия улиц города, на карте сами построят маршрут 

похода. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 243-28-54 
Рекомендуемый возраст: 7+ 
Группа от 2 до 15 человек 
Продолжительность: 60 мин 

Стоимость билета: 500 рублей 
 

Игра - квест «Сыщики Владивостока конца 19 века»  
Действующие лица, сыщики – А.В. Суханов, П.И. Кошелев, которые вели следствие по 
краже денег из Владивостокского казначейства, а также розыска преступника. Задача 
действующих лиц, определить, в какой из комнат Дома музея Сухановых проживал 
преступник, и найти там сворованные в казначействе деньги.  В каждой комнате будут 
установлены фотографии слободок, и соответственно можно будет определить условные 

названия комнат на время игры. Команда победитель получает приз!   
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 243-28-54 
Рекомендуемый возраст: 8+ 
Группа: до 25 человек 
Продолжительность: 40 мин 

Стоимость билета: 300 рублей 
 
«Дотянуться до звезд» 

В семье Сухановых были свои ученые причастные к космосу - академик Российской 
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академии космонавтики К.Э. Циолковского, ученый-астроном Александр Григорьевич 
Суханов и доктор технических наук Константин Георгиевич Суханов. В комнате 
мальчиков хранится первый телескоп А. Г. Суханова. Детская программа “Дотянуться до 
звёзд” познакомит детей с астрономией. С помощью домашнего планетария можно изучать 
карту небесного свода, изучать созвездия и просто наслаждаться великолепным видом. 
Красота звездного неба не оставит равнодушными и взрослых и детей. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 243-28-54 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 5+ 
Группа до 25 человек 
Стоимость: 300 руб.  
 

«Детский оракул» 

Программа для любознательных малышей. Гости дома-музея узнают, во что играли дети 
прошлого века, и сами попробуют поучаствовать в старинной игре. Ребята сделают свою 
настольную игру «Мини-футбол», которую можно будет забрать домой, чтобы играть с 
родственниками и друзьями. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 243-28-54 

Мастер-классы 

Продолжительность программы: 30 мин. 
Группа: до 6 человек 
Рекомендуемый возраст: 7+ 
Стоимость билета: 300 рублей.  
 

«Рыбка в тельняшке» 

Мы живём в морском городе, с трёх сторон окруженном морем. И рыбная ловля издревле 

привлекала приморцев. В конце 19 века - начало 20 века было принято летом после 
окончания учёбы отправляться в поход по окрестностям Владивостока. Об этом мы узнали 
из дневников старшего сына семьи – Григория Суханова.  
Предлагаем сделать сумку-лакомник «Рыбку в тельняшке», чтобы всегда напоминание о 
море было с вами. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 243-28-54 

Продолжительность программы: 30 мин. 
Группа: до 10 человек 
Рекомендуемый возраст: 7+ 
Стоимость билета: 300 рублей.  
 

«Удивительная открытка» 

В процессе мастер-класса, дети узнают об истории открытки, изготовят открытки своими 
руками из картона и пергамента. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (423) 243-28-54 
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Раздел Описание 

Дом-музей В.К. Арсеньева, ул. Арсеньева, 7Б  

Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8 (914) 670-10-58, 8(423) 241-11-73 

Экскурсии 

Возраст: 6+ 
Стоимость билета: 200 рублей 
Продолжительность: 40 минут  

Группа: до 25 человек. 
 

Детская экскурсия-диалог по Дому путешественника Арсеньева,  

Дети познакомятся со старинными вещами, которые использовались в быту, и разберутся, 
для чего они были нужны. Маленькие исследователи узнают, какими приборами 
пользовался Владимир Клавдиевич Арсеньев в экспедициях и как жили народы, которых 
он встречал в тайге.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (914) 670-10-58 

Познавательные 

программы 

Возраст: 10+ 
Стоимость 200 руб.  
Продолжительность 40 минут 
Группа: до 25 человек. 
 
«Дом-тень» 

Юные путешественники вместе с духом рек и ветров познакомятся с домом и жизнью 
известного путешественника, научатся ориентироваться по картам, измерять расстояние 
без измерительных приборов и рисовать национальный удэгейский орнамент. 
  
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (914) 670-10-58 
Возраст: 6+, 8+ 

Стоимость билета 200 руб. 
Продолжительность 40 минут  
Группа: до 25 человек. 
 
Этномультфильм 

Вместе с сотрудником музея дети смотрят и обсуждают несколько мультфильмов по 
мотивам сказок народов Дальнего Востока. В процессе обсуждения затрагиваются такие 

темы как «Что значит быть храбрым?», «Почему важно быть вежливым и честным?» и т.д. 
(по мнению народа, сказку которого дети послушали). 
  
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (914) 670-10-58 

Мастер-класс 

Возраст: 9+ 
Стоимость билета: 200 рублей 

Продолжительность: 40 минут  

Группа: до 25 человек. 
 

Занятие по археологии 

Практическое занятие по археологии. Дети поработают с настоящими археологическими 
материалами, научаться ориентироваться в ленте времени, узнают, как археологи 
определяют время находок и дают название археологическим памятникам и культурам. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (914) 670-10-58 

Возраст: 5+ 
Стоимость 300 руб. 

Продолжительность 40 минут 
Группа: до 25 человек. 
 
 Мастер- класс по изготовлению игрушки «Уссурийский тигр» 

Сотрудники дома-музея научат маленьких гостей дома делать игрушку – тигра, хозяина 
Уссурийской тайги. В процессе изготовления дети узнают, как В.К.Арсеньев описывал 
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тигра в своих книгах, узнают о его повадках, значении в природе, а так же почему 
коренные жители нашего края относятся к нему с таким уважением.  
 
Возраст: 8+.  
Стоимость 300 р.  
Продолжительность:40 минут. 
Группа: до 12 человек. 

 
Мастер-класс «Чья это ладошка: тигр или кошка?».  

Вместе с сотрудниками музея посетители научатся делать гипсовые слепки следов 
животных, узнают, какие бывают следы и как по одному только следу узнать, что за 
животное его оставило.  
 
Заказать программу можно по телефону: 8(423) 241-11-73, 8 (914) 670-10-58 

 


