
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР  
(ул. Льва Толстого, д. 49) 

 
Интерактивная экскурсия, продолжительность 40 мин.: 
1. «Тайна 15 ключей» (летнее время года)       

2. «Уроки вежливого человека» 

3. «В поисках сокровищ»     

До 5 человек, индивидуально с 1 человека:                                                                                                                                270 руб. 
До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы: 1600 руб. / 2950 руб. / 4400 руб. 
Для групп дошкольников / летних школьных лагерей, с 1 человека: 100 руб. 
По утверждённому графику, с 1  человека: 200 руб. 
 
Интерактивное занятие для людей с ограниченными возможностями по здоровью, с 1 человека: 
«Творим, играем, познаём» 

Дети                                                                                                          50 руб.  
Студенты                                                                                             70 руб.  
Взрослые                                                                                             100 руб.  
 
Интерактивное занятие для детей от 3-х до 7 лет с родителями «В музей всей семьёй»:     
1. «По следам ягуара», Детский музейный центр 

2. «Планета наша Земля», Детский музейный центр 

3. «В гостях у петушка», Детский музейный центр  

4. «1 апреля – смеяться разрешается» 

Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок 350 руб. 
Дополнительный детский 200 руб. 
Дополнительный взрослый 100 руб. 
Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок  для воспитанников "Маленькой школы" 250 руб. 
Входной билет семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок  для участников проекта "Умная прогулка с ребёнком" 150 руб. 
Входной билет на 1 ребёнка из многодетной семьи, родители идут бесплатно  (по предъявлению удостоверения) 100 руб. 
Абонемент семейное посещение 1 взрослый и 1 ребёнок 10 занятий на выбор, согласно графика, действителен 1 год  3000 руб. 
 
Праздник, 1 час: 
Историческая реконструкция, фестиваль, ярмарка  

 «Масленица на Московской» (от 100 чел.), праздник в историко-мемориальном квартале 

 «Дети нашего квартала» (от 50 человек), фестиваль ко Дню защиты детей в Детском музейном центре  

300 руб. / чел. 

Государственный праздник России (проходят как в выходные, так и в рабочие дни, закреплены законом), региональный, традиционный 

(православный, народный, в т.ч. обряд), профессиональный (в т.ч. корпоратив),  личный, праздник других стран – по сценарию музея 

«День именинника в музее»  

«1 сентября – в школу пора» 
До 5 человек, индивидуально с 1 человека:                                                                                                                             350 руб. 
До 10 человек / до 20 человек / до 35 человек, с группы:  2000 руб. / 3800 руб. / 5500 руб. 
 
Новогодний музейный праздник, с 1 человека (с 1 декабря текущего – по 19 января будущего года): 
1. «Щенячий патруль, вперёд!» (продолжительность 1 час 30 мин., дети от 7 до 10 лет) 

2. «Снегурочка и Ко» 

200 руб. дети / 100 руб. взрослые 

 
Новогодний музейный праздник с мастер-классом, с 1 человека: 
Праздник у ёлки (продолжительность от 1 часа до 1,5 часов) 

1. «Новогодние огни», Детский музейный центр (продолжительность 1 час 30 мин., дети от 4 до 16 лет, семейная аудитория) 

2. «Новогодний шар удачи», Детский музейный центр (продолжительность 1 час 30 мин., дети от 4 до 16 лет, семейная 

аудитория) 

3. «Волшебная баночка желаний», Детский музейный центр (продолжительность 1 час 30 мин., дети от 3 до 6 лет) 

200 руб. 
 

 

Культурно-просветительное занятие с мастер-классом, с 1 человека: 
Современные декоративно-прикладные технологии        

1. «Бумажные истории» (бумаготворчество)                       

3. «Полимерная страна» (лепка из полимерной глины) 

4. «Волшебное стекло» (роспись витража)                                                                                                                                                                                       

200 руб.  

Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  220 руб. 



 


