
 
МУЗЕЙ «НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 70-80 ГГ. XIX В.»  

(ул. Энгельса, д. 6,8) 

 
Цикл культурно-просветительных занятий, с 1 человека, 1 занятие при покупке цикла:   
Цикл «Путешествие в старую школу» (9 занятий в цикле)          

1.«Чудная сторонка, родная сторона»  

2. «Дом моих предков» 

3. «О чём рассказывают вещи» 

4. «На пороге Рождества» 

5. «Зачем стригут барашка?» 

6. «В каждой избушке своя игрушка» 

7. «Липовое царство» 

8. «Наши ткали, а ваши…» 

9. «Планета насекомых» 

Цикл «Путешествие  в старую школу- 2» (9 занятий в цикле) 

1. «Где учился Филиппок?»  

2. «Дитя-художник» 

3. «Урок арифметики»  
4. «В гостях у старой азбуки» 

5. «Кто придумал бумагу?» 

6. «Какова пряха, такова и рубаха»  
7.  «Почему летает шарик?» 

8 . «Может ли зима с летом встретиться?» 

9.  «Живые камни» 

Дети                                                                                                          100 руб.  

Студенты                                                                                             150 руб.  

Взрослые                                                                                             200 руб.  

Выездной для организованных групп дошкольников / школьников  110 руб. 

 
Культурно-просветительное занятие, с 1 человека:  

1. «Чудная сторонка, родная сторона»  

2. «Дом моих предков» 

3. «О чём рассказывают вещи» 

4. «На пороге Рождества» 

5. «Зачем стригут барашка?» 

6. «В каждой избушке своя игрушка» 

7. «Липовое царство» 

8. «Наши ткали, а ваши…»  

9. «Планета насекомых»  

10. «Где учился Филиппок?»  

11. «Дитя-художник» 

12. «Урок арифметики»  
13. «В гостях у старой азбуки» 

14. «Кто придумал бумагу?» 

15. «Какова пряха, такова и рубаха»  
16. «Почему летает шарик?» 

17. «Может ли зима с летом встретиться?» 

18. «Живые камни» 

Дети                                                                                                          120 руб.  
Студенты                                                                                             170 руб. 
Взрослые                                                                                             220 руб. 
Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  130 руб. 
 
Культурно-просветительная программа: 
«Интеллектуальные игры эрудитов «Во всех науках мы сильны», с команды (школьники, восемь человек)                    600 руб. 

 
Культурно-просветительное занятие с мастер-классом, с 1 человека: 



Современные декоративно-прикладные техники        

«Умелые руки голодными не останутся» 

Дети                                                                                                          200 руб.  

Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  220 руб. 

Студенты                                                                                             250 руб. 

Взрослые                                                                                             300 руб. 

 
 Интерактивное занятие для детей от 3-х до 7 лет с родителями «В музей всей семьёй»:     
«Живые камни» 

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. 

 
Выездная  культурно-просветительная программа для дошкольников / летних школьных лагерей, с группы: 
1. «Что за прелесть эти сказки!..»  (с участием музея «Симбирская классическая гимназия», музея «Народное образование Симбирской 

губернии в 70-80 гг. XIX века», Историко-этнографического комплекса «Торговля и ремёсла Симбирска», музейного комплекса 

«Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска»). 

2. «Теребенёвская азбука, или Аз да буки избавят нас от скуки» (с участием музея «Симбирские типографии», музея «Народное образование 

Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX в.», музея «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева»). 

Группа от 60 до 80  7000 руб. 

Группа от 80 до120 8000 руб. 

Группа от 120 и более  10000 руб. 

 
Праздник, 1 час: 
Государственный праздник России, региональный, традиционный (православный, народный, в т.ч. обряд), профессиональный (в т.ч. 

корпоратив),  личный, праздник других стран – по сценарию музея 

 «День именинника в музее»  

«Подарок первокласснику»                          

«Прощание с букварем» 

«Ура! Мы - пятиклассники»  

«Широкая масленица в музее»  

«Раз в крещенский вечерок…» 

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): 
Праздник у ёлки (продолжительность от 1 часа до 1,5 часов) 

1. «Раз в крещенский вечерок…», музей «Народное образование Симбирской губернии 70-80гг. XIX века» 

(продолжительность 1 час, молодёжь, корпоративы, семьи) 

2. «Новогоднее безобразие», музей «Народное образование Симбирской губернии 70-80гг. XIX века» 

(продолжительность 1 час, дети от 6 до 16 лет, корпоративы, семьи) 

200 руб. дети / 
100 руб. взрослые 

 
14. Лекция, с 1 человека: 
В музее: 

1.  «Школьная диэтика», музей «Народное образование Симбирской губернии 70-80гг. XIX века» 

2. «Вдохновение без выходных», музей «Народное образование Симбирской губернии 70-80гг. XIX века» 

Дети                                                                                                          100 руб.  
Студенты                                                                                             150 руб. 
Взрослые                                                                                             200 руб. 
Участники проекта «Точка опоры» 55 руб. 
 


