
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «НА ПОКРОВСКОЙ» 
(ул. Льва Толстого, д. 63) 

 

Интерактивное занятие для детей от 3-х до 7 лет с родителями «В музей всей семьёй»: 
«Салфетка и компания», Выставочный зал «На Покровской» 

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 графику, 

действителен 1 год  

3000 руб. 

 
Культурно-просветительное занятие, с 1 человека: 
1. «Занятие по теме выставки»  

2. «История натюрморта» 

3. «Необыкновенное путешествие Кота на Лавке» 

4. «Академия этикета» (командная игра для 2-4 классов) 

5. «М.Ю. Лермонтов и Симбирский край» 

Дети                                                                                                          120 руб.  
Студенты                                                                                             170 руб. 
Взрослые                                                                                             220 руб. 
Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  130 руб. 
 
Культурно-просветительное занятие с мастер-классом, с 1 человека: 
Современные декоративно-прикладные технологии        

1. «Открытка ко Дню Победы» (игра и мастер-класс)                                                                                                          220 руб. 
2. Живопись  

3. Занятие «Студия рисунка»                             

4. «Субботние рукоделия»  

Выездное для организованных групп дошкольников / школьников  220 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 

«Широкая масленица в музее»  

«День именинника в выставочном зале «На Покровской»   

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) 

«Весёлое рождество»  (дети от 6 до 12 лет) 

200 руб. дети /   
100 руб. взрослые 

 

Новогодний музейный праздник с мастер-классом, с 1 человека  
(с 1 декабря текущего – по 19 января будущего года): 
Праздник с  мастер-классом (современные декоративно-прикладные техники) 

«Новогодняя коллекция»  (1 час 20 мин.) 
300 руб. 

Лекция, с 1 человека: 
В музее: 

1.  «М.Ю. Лермонтов и Симбирский край», выставочный зал «На Покровской» 

2. «История натюрморта», выставочный зал «На Покровской» 



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


