
Программа музейной ночи «Алло, музей на связи!», 

16 мая с 18.00 до 24.00 

 

1 Связь с администрацией города 

Приветственное слово главы 

администрации города и 

руководителя  МКУ Управления 

культуры. 

 

18.00-18.30 

2.  Мода на связи 

Демонстрация розовой коллекции  

( платья к выпускному балу) ГДТ. 

Руководитель Мерзлякова О.С. 

 

18.30 – 19.00 

3.  Связь с казачеством 

Песни и пляски казачества 

 

 

19.00 – 20.00 

4 Связь с молодежными 

течениями: 

Выступление рэп-группы 

«Атомград», руководитель 

Алексей Тетерин. 

 

 

20.00 -21.00 

5  Связь с традициями 

Фаер-шоу 

22.00-22.30 

6 Связь с космосом 

Показ звездного неба через 

телескоп 

22.30 - 23.30 

 

Работа площадок на открытом воздухе 

1. Связь с Центром Космической 

связи. 
Оформление фасада, музыка  и 

радиоприветствия музейщиков из 

других городов, трансляция 

новостей музейной ночи по радио.  

 

С 18.00 до 22.00 
 

2.  « Служба 112  на связи!»: 

«Сам себе мастер» (изготовление 

макета  жилого дома, огня, 

огнетушителя), роспись шаров на 

противопожарную тематику, 

«Спасательная петля», эстафета 

«Чтобы не было беды»  и т.д. 

 

С 18.30 до 23.00 

3.  Связь с далеким прошлым. 

«Бо опасно жить у Яра»: 

С 18.30 до 23.00 



интерактивная игра на темы 

Большой Боярской писаницы 

(поселок Подгорный, базовая 

палатка). 

Питание и продажа сувенирной продукции 

1.  Связь с народными умельцами. 

«Эх, полным полна коробушка!»: 

продажа сувенирной продукции и 

пирожков. 

С 18.00 до 23.00 

2.  Связь с телесным. 
«Харчуемся вместе»: продажа с 

лотков, выездная торговля. 

С 20.00 до 22.00 

 

Работа отдельных площадок в здании музея 
 

Фойе и первый этаж 
№ Мероприятия  Время и место 

1.  Связь с японской культурой: 

- выставка-продажа  продукции 

суши-бара «Roll & Roll»;  

Фойе 

18.30 – 24.00 

 

- мастер-класс шеф-повара  

Е. Данилина «Трапеза самурая».  

19.00 -20.00 

 

2.  Связь с декоративно-

прикладным творчеством. 

Сувенирная лавка 

Фойе 

18.30-24.00 

 
3.  Служба 112  на связи 

Эстафета «Чтобы не было беды» 

Фойе 

18.30-23.00  

 
4.  Связь с Древом жизни. 

Все начинается с поцелуя 

 

Зал археологии  

20.00-23.00 

 

5 Связь с космосом: 

- работа психолого-

астрологической студии «Космос 

моего Я»;  

Космический зал №1 

19.00-23.00 

 

 

 

- мастер-класс «Обратная сторона 

Луны»; 

 

18.30 -19.30 

 

мастер-класс «Белка и Стрелка 

летят в космос»: техника оригами 

 

19.30 – 20.00 

6 Связь с небом. 

Интерактивная игра «Впиши себя 

во Вселенную» 

20.00-21.00 

 



7 Связь с предками.  

«Славянские обереги» 

  

Экспозиция 

«Чернобыльский 

рубеж»» 

18.30 – 23.00  

 

8.  Связь с искусством: 

- Создание праздничных образов, 

«Боди-арт» 16+ 

«Каменная летопись 

Земли» 

18.30-20.30 

Мастер –класс «Монотипия»  

20.30-21.00 

9.  Связь мульти видимая 

Работа арт-студии «Русский мульт. 

Сделано в Сибири»: 

1) создание персонажа; 

2) разработка движений, 

раскадровка; 

3) монтаж  короткого 

мультфильма (не более 30 

кадров с этими 

персонажами); 

4) просмотр и обсуждение  

получившихся 

мультфильмов; 

5) монтаж мульт. повести с 

использованием всех 

созданных за время 

музейной ночи  

персонажей, просмотр, 

обсуждение. 

Экспозиция «Под 

парусом вслед за 

мечтой» 

18.30 -24.00 

 

 

10. Связь с родовыми корнями: 

- выступление ансамбля 

«Ивушка»;  

«Сибирская изба» 

18.30 – 19.00 

- «Ладушки у Ладушки»: 

программа, посвященная Дню 

Семьи (+ игра на преодоление 

фобий) 

 

19.00 – 20.30. 

 

 

- «Вы ждете гостей…» (Уроки 

карвинга, сервировка  

праздничного стола, оформление 

тортов) 

20.30 – 23.00 

11.  Работа внутримузейной 

радиостудии «От музейного 

информбюро» 

 

17.00 -23.00  

Фойе, 

 кабинет директора. 

 

Второй этаж 

 
Изумрудный зал  



1 Народное творчество на связи. 

Мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству в рамках 

выставки «Русь Мастеровая» 

совместно с Управлением образов 

18.30– 24.00 

2 Терпсихора на связи. 

Мастер-класс по хастлу.  

         18.30.30 – 19.10. 

Изумрудный зал 
3 Связь с играми 

 Программа для детей со студией 

праздника «Семицветик» 

19.10 – 19.25. 

4 Связь с Польским центром 19.30 – 20.00 
5 Связь с воздухом 

«Развлечение для детей с шарами-

трансформерами»  

20.00 -20.15 

6. Связь с иллюзией 

Программа фокусов 

«Покорение сознание» 

 

20.30. – 20.45  

7 Связь с иллюзией 

Программа фокусов 

«Покорение сознание» 

 

21.15. – 21.30  

8 Связь с Востоком 

 Мастер-класс, 

посвященный танцу живота 

«Восток – дело тонкое» 

21.30 – 22.30.  

9 Связь со степом и чечеткой. 

Мастер-класс «Фламенко»: основы 

народного танца Испании.   

22.40 – 24.00 

Зал истории города 
 Впечатления на связи: 

создание инсталляции 

«Перцепция» совместно с 

профессором КГХИ  

В.Н. Бычинским 

19.00 – 23.00 

Северный зал 

 Связь со стихиями и алхимией. 

- «Найди свой амулет!»: выставка-

продажа самоцветов. 

19.00 – 24.00  

 

 

- Призовая викторина 21.00 – 22.00 

Здание музея, все этажи 

1 Работа внутримузейной 

радиостудии 

 «От музейного информбюро» 

17.00 -23.30  

Фойе, 

 кабинет директора. 

 

2 Фотофиксация  18.30 – 24.00  



 


