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 Раздел Описание 

Дом чиновника Суханова, ул. Суханова, 9 

Заказать экскурсию или программу можно по телефону: 8 (423) 243-28-54  

или по электронной почте: dom.chinovnika@mail.ru 

Стоимость входного билета для школьников: 100 руб. 

Каждый первый понедельник месяца – входной билет бесплатный. 

Тематические 

экскурсии 

Программа Описание 

Детская обзорная экскурсия 

 
Продолжительность: 40 мин. 

Возраст: 5–12 лет  

Входной билет: 100 руб. 
Билет на экскурсию: 200 руб. 

Группа: до 25 человек  

Сопровождающие: на 10 человек 
– 1 бесплатно 

 

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) 243-28-54 

«Где живёт музыка?» 

 

Продолжительность: 40 мин. 
Возраст: 5–8 лет  

Входной билет: 100 руб. 

Билет на экскурсию: 100 руб. 
Группа: до 25 человек  

Сопровождающие: на 10 человек 

– 1 бесплатно 

 

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, фисгармония. Особый восторг 

вызывает игра на фисгармонии, когда для извлечения 

звука необходимо одновременно работать ногами, 
регулировать регистры и нажимать на клавиши. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8 (423) 243-28-54 

«Что скрывает старый дом?» 

 

Продолжительность: 30–40 мин. 

Возраст: 6–13 лет 
Входной билет: 100 руб. 

Билет на экскурсию: 100 руб. 

Группа: до 25 человек  

Сопровождающие: на 10 человек 
– 1 бесплатно 

 

Для детей разного возраста разработаны тематические 

маршруты по музею. В сопровождении взрослого или 
сотрудника музея ребёнок выполняет задания на 

листах, а в конце маршрута получает подарок. 
 

Заказать программу можно по телефону: 8 (423) 243-28-54 

Познавательные 

программы 

«Волшебный фонарь» 

 

Продолжительность: 40–50 мин. 

Возраст: 5–8 лет 

Входной билет: 100 руб. 
Билет на программу: 300 руб. 

Группа: до 25 человек 

Сопровождающие: на 10 человек 
– 1 бесплатно 

 

Дети проведут досуг так, как когда-то в детстве делали 

их мамы и папы. Юные посетители посмотрят 
диафильмы с любимыми сказками, нарисуют сказочных 

героев под музыкальное сопровождение, прочитают 

волшебную историю и сыграют её на 
импровизированной сцене.  

 
Заказать программу можно по телефону: 8 (423) 243-28-54 

Интерактивный урок 

«Чистописание»  
 

Продолжительность: 40–50 мин. 

Возраст: 7–12 лет 
Входной билет: 100 руб. 

Билет на программу: 300 руб. 

Группа: до 15 человек 

Сопровождающие: на 10 человек 
– 1 бесплатно 

Дети узнают историю, связанную с семьёй Сухановых, 

о первых гимназиях и дореволюционном образовании г. 

Владивостока. В рамках программы детям предлагается 
практическое занятие по чистописанию пером и 

чернилами. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8 (423) 243-28-54 
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«Детский оракул» 

 

Продолжительность: 1 час 
Возраст: 5–10 лет 

Входной билет: 100 руб. 

Билет на программу: 300 руб. 

Группа: до 25 человек 
Сопровождающие: на 10 человек 

– 1 бесплатно 

 

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-бродилку, 
которую можно будет забрать домой, чтобы играть с 

родственниками и друзьями. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8 (423) 243-28-54 

«Чайная история, таёжный 

рецепт» 

 

Продолжительность: 40–50 мин. 
Возраст: 5–10 лет 

Входной билет: 100 руб. 

Билет на программу: 300 руб. 
Группа: до 25 человек 

Сопровождающие: на 10 человек 

– 1 бесплатно 
 

Ребятам расскажут о первых пекарнях города, о первой 
владивостокской кондитерской фабрике «Ткаченко». 

Дети узнают о традициях чаепития, о таёжных травах, 

сами составят свой рецепт чая. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8 (423) 243-28-54 

«Кто говорит тик-так?» 

 

Продолжительность: 45 мин. 
Возраст: 5–8 лет 
Входной билет: 100 руб. 

Билет на программу: 300 руб. 
Группа: до 25 человек 

Сопровождающие: на 10 человек 

– 1 бесплатно 

 

Знакомство с различными видами часов: солнечными, 

песочными, водяными и т.д. Беседа, выполнение 

заданий, просмотр фильма. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8 (423) 243-28-54 

Виртуальная экскурсия  

«Поход гимназистов»  
 

Продолжительность: 40–50 мин. 
Возраст: 7–12 лет 

Входной билет: 100 руб. 

Билет на программу: 300 руб. 
Группа: до 25 человек 

Сопровождающие: на 10 человек 

– 1 бесплатно 

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) 243-28-54 

«Дотянуться до звёзд» 

 

Продолжительность: 40 мин. 
Возраст: 8–12 лет 

Входной билет: 100 руб. 

Билет на программу: 300 руб. 
Группа: до 25 человек 

Сопровождающие: на 10 человек 

– 1 бесплатно 

 

 

В семье Сухановых были свои учёные, причастные к 
космосу, – академик Российской академии 

космонавтики К. Э. Циолковского, учёный-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 звёздного неба не 
оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. 

 
Заказать программу можно по телефону: 8 (423) 243-28-54 

Игры 

Игра-квест  

«Сыщики Владивостока конца 

ХIХ века»  

Действующие лица – сыщики А.В. Суханов, П.И. 
Кошелев, которые вели следствие по краже денег из 

Владивостокского казначейства, а также розыск 
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Продолжительность: 60 мин. 

Возраст: 7–12 лет 

Входной билет: 100 руб. 
Билет на программу: 500 руб. 

Группа: от 2 до 15 человек 

Сопровождающие: на 10 человек 
– 1 бесплатно 

 

преступника. Задача действующих лиц – определить, в 
какой из слободок (комнат Дома-музея Сухановых) 

проживал преступник, и найти там сворованные в 

казначействе деньги. В каждой комнате будут 
установлены фотографии слободок, и каждая комната 

будет выполнять роль слободки для поиска денег.  

 
Заказать программу можно по телефону: 8 (423) 243-28-54 

Мастер-классы 

«Рыбка в тельняшке» 

 
Продолжительность: 40–60 мин. 

Возраст: 5–10 лет 

Входной билет: 100 руб. 
Билет на программу: 300 руб. 

Группа: до 5 человек 

Сопровождающие: на 10 человек 

– 1 бесплатно 

 

Мы живём в морском городе, с трёх сторон 

окружённом морем. И рыбная ловля издревле 
привлекала приморцев. В конце XIX – начале ХХ 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 брелок «Рыбку в тельняшке», 

чтобы всегда напоминание о море было с вами. 
 
Заказать программу можно по телефону: 8 (423) 243-28-54 

 

 

 

 

 

 


