Боевой и трудовой подвиг ковровчан
Экскурсии
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.

Уездный город Ковров
Экскурсия по одноименной экспозиции музея
раскрывает все стороны жизни уездного города
Коврова на рубеже XIX – XX вв.

«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
ковровчанах,
воевавших
в
Отечественной войне 1812 г., Крымской, Первой
мировой и других войнах царской России, тех, кто
защищал страну в 194-1945 годах.

«Здесь жил оружейник»
Экскурсия в мемориальном доме-музее В.А.
Дегтярева рассказывает о жизни выдающегося
конструктора-оружейника и его учителя,
основателя отечественной школы автоматического оружия – В.Г. Фёдорова.

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.

Улица знаменитых оружейников
Экскурсионный маршрут проходит по улице
Лепсе, на которой находится сквер Оружейников
и сконцентрировано наибольшее количество
памятных знаков, связанных с именами
оружейников: бюсты
Г.С. Шпагина, В.В.
Бахирева, В.Г.Федорова, мемориальные доски
П.М. Горюнова и М.Т. Калашникова. Экскурсия
рассказывает о людях, принесших славу городу.

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.
Ковров в прошлом и настоящем
(при наличии автобуса)
Обзорная автобусная экскурсия по городу,
знакомит с его достопримечательностями,
историческим
центром
и
современным
Ковровом.

«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.

Выездные лекции
Храмы города Коврова
Лекция с видеопрезентацией посвящена истории
ковровских храмов.

Рассказ об огромном вкладе предприятий
Коврова в победу над врагом в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., о подвигах
ковровчан - Героев Советского Союза.

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 сыновья твои, Россия!»
Рассказ о земляках – участниках различных
локальных конфликтов, тех, кто воевал в
Афганистане, Чечне и других горячих точках,
тех, кому уже в наши дни пришлось защищать
интересы Родины.

«Мы - археологи»
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.

История Коврова в названиях улиц
Занятие по топонимике переносит школьников в
то далёкое время, когда только ещё начиналась
складываться уличная сеть Коврова, ребята сами
придумают названия первым появившимся
улицам города и его районам.

«Романовы в истории Коврова»
Школьникам расскажут о том, какие значимые
события в истории Коврова были связаны с
представителями царской династии Романовых,
их политикой.

Интерактивно-образовательные
программы
«Шумит, гуляет ярмарка» (5-7 кл.)
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» (5-6 кл.)
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 музейное
занятие.
Продолжительность программы – 45 мин.

Традиции русского чаепития (5-6 кл.)
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.

Игра «Что? Где? Когда?» (5-8 кл.)
Тема игры: «Ковров – мой родной город».
Четыре команды одноклассников составляют
клуб знатоков, каждая команда находится за
игровым столом в течение 3 раундов подряд,
затем уступает место другой команде.
Специалисты музея придерживаются лучших
традиций ворошиловской игры – 12 раундов,
чёрный ящик, музыка, призы за каждый верный
ответ.
Продолжительность программы – 45 мин.

«В аллеях парка дремлет память…»
Игра-путешествие на территории Ковровского
историко-мемориального парка (бывший парк
им. А.С.Пушкина). С помощью путеводителя
игроки проходят по маршруту, знакомясь с
памятными местами парка, попутно выполняя
задания. Каждое выполненное задание дает
число-ключ к расшифровке заветного слова.
Квест
включает
в
себя
элементы
самостоятельного исследования, популярен у
разных возрастных групп школьников.
Продолжительность программы – 45 мин.

Загадки старого парка
Игра-путешествие (квест) на территории парка
экскаваторостроителей.
Продолжительность программы – 45 мин.

«Прием в Земской Управе» (6-10 кл.)
Познавательно-развлекательная
программа
знакомит с тем, как проводили люди свободное
время в далёком XIX веке. Ребята у знают об
играх и развлечениях, господствовавших на
танцевальных вечерах прошлого, поучаствуют в
любительском спектакле, сыграют в «живые
картины», фанты, буриме, бальные игры,
послушают романс, познакомятся с «языком
веера», побывают гусарами и даже разучат пару
бальных танцев.
Продолжительность программы – 1,5 часа.
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