Экскурсии
«Здравствуй, музей!»
Первое знакомство школьников с музеем и его
экспонатами.

Древнейшая история Коврова
Экскурсия по экспозиции «История Ковровской
земли с древнейших времен до IX в.». Ребята
узнают о реликтовых растениях и животных,
появившихся на Земле миллионы лет назад, увидят
«ровесника мамонта» и «диковинные камни».
Школьникам расскажут о заселении нашего края в
дославянский период.

«Навечно в памяти народной»
Экскурсия по экспозиции музея, где представлены
коллекции холодного оружия с времен татаромонгольского нашествия и стрелкового оружия
ковровских конструкторов ХХ в. Школьникам
расскажут о боевом и трудовом подвиге
ковровчанан в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

«Здесь жил оружейник»
Экскурсия в мемориальном доме-музее знакомит с
жизнью выдающегося конструктора стрелкового
автоматического оружия В.А. Дегтярева и его
семьи. В доме восстановлены гостиная, столовая,
домашний рабочий кабинет конструктора, в
крохотной
мастерской
разместился
ножной
токарный станок и ручной горн, принадлежавшие
еще деду и отцу Василия Дегтярева.

«В аллеях парка дремлет память …»
Познавательная
пешеходная
экскурсия
по
Историко-мемориальному
парку
«ИоанноВоинский некрополь», расположенному на месте
старейшего кладбища, где когда-то были погребены
князья Ковровы. Рассказывает о людях, оставивших
заметный след в истории города.

Прогулка по старому городу
Пешеходная экскурсия по самой интересной,
старой части города, во многом сохранившей
историческую застройку. Знакомит с историей
города, его храмами, старым торговым и
административным центром.

Ковров – город воинской славы
(при наличии автобуса)
Обзорная автобусная экскурсия по городу с
посещением мест воинской и оружейной славы
Коврова. Школьникам расскажут о ведущих
предприятиях города, где создавалось и создается
сегодня стрелковое автоматическое оружие.

«По памятным местам Коврова»
(при наличии автобуса)
Обзорная автобусная экскурсия по городу,
знакомит с его достопримечательностями.

Выездные музейные занятия

району, где прежде не было клочка земли
безымянного, и будут давать имена угодьям.

Гербы городов Владимирской области
Занятие посвящено истории возникновения
геральдики и гербам городов Владимирской
области, расширяет знания по истории
Владимирского края.

«Музей в солдатском вещмешке»
или «О чем рассказал экспонат»
Музейное занятие проводится в школе.
Подлинные вещи военных лет и их правдивые
истории.

Тыловые будни глазами детей и подростков
времен Великой Отечественной войны
В основу материалов данной лекции легли
подлинные факты из биографии наших земляков,
которые в годы войны были детьми. Из их
воспоминаний можно узнать, как жили,
трудились, питались, одевались и о чем мечтали
дети и женщины в то время, когда отцы и братья
сражались на фронте.

«Мы - археологи»

«По памятным местам Коврова»

Школьники услышат увлекательный рассказ о
раскопках на «Сунгире», увидят и подержат в
руках уникальные находки из Шашовского
могильника,
познакомятся
с
результатами
последних
археологических
раскопок,
проведённых на территории Ковровского района.

Виртуальная тематическая экскурсия ставит
своей целью дать детям первое представление о
памятнике, познакомить их с местами воинской
и оружейной славы
Коврова, рассказать о
людях, принесших славу городу и о страницах
его истории.

«Откуда берутся названия рек,
деревень, городов …»

«О героях былых времен и времен
нынешних»

Занятие по топонимике. Ребята узнают, откуда
имя взялось, и почему его дали тому или иному
месту. Занятие переносит их в то далёкое время,
когда только ещё начиналась складываться
уличная сеть Коврова, они сами придумают
названия первым появившимся улицам города.
Затем отправятся в «путешествие» по Ковровскому

Занятие посвящено Дню героев Отечества (9
декабря). Знакомит с героями, защищавшими
Отечество и Владимирский край в разные
периоды истории: Илья Муромец, Д.М.
Пожарский, герои Первой мировой и Великой
Отечественной войн, ветераны локальных
конфликтов.

Адрес: г. Ковров, ул. Абельмана, 20

«Неугасима память поколений»
Занятие посвящено Дню неизвестного солдата (3
декабря), рассказывает об истории создания
одного из главнейших мест памяти героев
Великой Отечественной войны – Могиле
неизвестного солдата и судьбах уроженцев
ковровской земли, долгое время числившихся в
списке пропавших без вести, чьи подвиги были
установлены лишь после окончания войны.

Интерактивно-образовательные
программы

«Шумит, гуляет ярмарка»
Проводится в экспозиции «Уездный Ковров».
Пройдя по «ярмарке» в сопровождении
исторических персонажей, школьники узнают о
самых популярных товарах, продававшихся на
Смоленской и Рождественской ярмарках,
попробуют себя в роли зазывал, познакомятся с
языком
офеней,
разыграют
сценки
из
ярмарочной жизни.
Продолжительность программы – 1,5 часа.

«Время и вещи»
Кто такая модистка? Кого на Руси называли
«свадебным генералом»? Что такое «рушник»?
Были ли в уездном городе Коврове «ренсковые
погреба» и «пятницкие галки»? Ответы на эти и
другие вопросы вы получите, посетив экспозицию
«Уездный город Ковров».
Продолжительность программы – 45 мин.

«Такая разная пуговица»
Школьники узнают об истории появления
хорошо знакомой всем детали одежды –
пуговицы, проследят, как менялся ее внешний
вид, а также поиграют с ней.
Продолжительность программы – 45 мин.

«Традиции русского чаепития»
На музейном занятии школьники познакомятся
поближе с хорошо знакомым каждому и
любимым всеми напитком и его атрибутами.
Проведение программы возможно с угощением
– чай с пряниками (по договоренности).
Продолжительность программы – 45 мин.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Вооружение и военный костюм»
(мастер-класс)
Интерактивное
занятие
с
творческой
составляющей, знакомящее ребят с историй
русской армии разных эпох, её униформой и
вооружением. Информационная часть занятия
раскрывает краткую историю появления военной
формы и особенности её развития в конкретный
период.
Во
время
практической
части
происходит изготовление модели солдатика из
бумаги или картона с использованием
специальных шаблонов.
Продолжительность программы – 45 мин.

Праздничная новогодняя программа
В
программе:
спектакль
«Новогоднее
приключение мальчика Алёши» и праздник у
ёлки, проведённый в традициях советского
времени с веселыми конкурсами и играми.
Сценарий написан по мотивам повести писателяземляка С.К. Никитина «Приключение елочных
игрушек».
Герои детской повести писателя
познакомят
младших
школьников
с
традиционными елочными украшениями, и,
наряжая ёлку по традициям советского времени,
помогут проследить, как важнейшие события
страны нашли отражение в любимых ёлочных
игрушках.
Продолжительность программы – 1,5 часа.
Запись по телефону 2-27-51
E-mail: museum-kovrov@mail.ru
Сайт: www.kovrov-museum.ru
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