
Мероприятия областного краеведческого музея

для обучающихся Кемеровской области в 2017 году

1. Полевая экскурсия-практикум «Динозавры Кузбасса», июнь-август

Экскурсия включает в себя посещение Шестаковского комплекса - крупнейшего местонахождения раннемеловых

динозавров в России. Экскурсанты познакомятся с историей открытия местонахождения, его геологическими

особенностями и палеоэкологическими условиями обитания древних ящеров. По окончанию экскурсии все

желающие смогут принять участие в экспедиционных работах на месте раскопок.

Экскурсия рассчитана на студентов естественно-научных факультетов, учащихся старших классов биологического

профиля.

2. Выставка «Заповедный Кузбасс», февраль-май

Выставка приурочена к Году экологии и 100-летию заповедной системы России. Она посвящена особо охраняемым

природным территориям Кузбасса. Посетители музея узнают об истории создания природоохранной системы

России, познакомятся с особенностями заповедных территорий и их ролью в сохранении природного и культурного

наследия на примере Кемеровской области.

3. Выставка «Полевая лаборатория орнитологов», июнь-август

Выставка рассказывает о полевых методах исследования птиц, демонстрирует сети для ловли птиц, коллекцию яиц,

домики для гнездования. В учебной зоне располагается полевая лаборатория: стол, лавки. Посетители под

микроскопом рассматривают строение перьев разного типа, скорлупу яиц, строение костей птиц. На маленьком

экране можно увидеть видеосюжеты о рождении птенца, о способах выкармливания птенцов, о тайнах полета птиц.

Малыши могут собрать пазл с изображением птицы, сыграть в «Птичье лото». В зале проходят мастер- классы по

изготовлению бумажных моделей птиц. Запустить их можно в зале музея или на площади у фонтана.

4. Выставка-фоторепортаж, приуроченная ко Дню Шахтёра и 70-летию открытых угольных разработок,

август-октябрь

Выставка представляет собой фоторепортаж, посвященный истории угольной промышленности Кузбасса. К

открытию выставки будет подготовлен проект «Модель Тамусинского месторождения углей», который является

способом репрезентации через геологические образцы последовательности образования различных видов углей.

Данный проект моделирует в статической форме два геологических процесса: углеобразование и внедрение

магматических пород в угольные пласты с образованием термоантрацитов.



№ Мероприятие Возраст Время проведения Сроки

1 Обзорная экскурсия по экспозиции «Кузбасс -
уникальный памятник природы».
Обзорная экскурсия по экспозиции «Кузбасс -
уникальный памятник природы» позволит посетителям
отдела природы совершить увлекательное
путешествие сквозь время и увидеть территорию
Кузбасса с момента ее формирования, на протяжения
всей истории Земли до наших дней. Познакомиться с
горными породами, слагающими нашу область,
увидеть момент зарождения жизни в теплом
Кузнецком море. Встретится с гигантскими ящерами,
динозаврами, которые господствовали на планете на
протяжении сотен миллионов лет. Узнать какой была
Кемеровская область в Ледниковый период, и какие
виды млекопитающих здесь обитали, а также
познакомиться с ее современными обитателями.
Увидеть собственными глазами потомков древних
ящеров, современных пресмыкающихся и
земноводных.

1 – 4 класс
5 – 8 класс
9 – 11 класс

60 – 90 минут в
зависимости от
возраста
посетителей

Сентябрь -
октябрь



2 Тематическая экскурсия «Земля мамонтов».
Наиболее многочисленны в Кузбассе находки
окаменелых останков животных «мамонтовой фауны»
(около 30 тыс. лет назад). Кому принадлежат огромные
кости, которые нередко обнаруживают по берегам
наших рек? Экскурсия знакомит посетителей с
гигантами Ледникового периода.
В конце экскурсии посетители могут проверить как
они запомнили материал с помощью тестовых заданий.
Задания разработаны в трех вариантах для разных
возрастов. По особым признакам, указанным в
определителе, необходимо установить
принадлежность окаменелых костей к тому или иному
виду животных. Правильный ответ дает возможность
«оживить» древних гигантов – посмотреть видеосюжет
об обитателях Кузбасских тундростепей.

 1-4 класс
 5-8 класс
 9 - 1 1  класс

60 минут Сентябрь -
октябрь

3 Тематическая экскурсия «От торфа к антрациту.
Процесс формирования кузнецких углей»

Посетители отдела природы знакомятся
историей происхождения угольных запасов Кузбасса.
Экскурсия представит самый древний уголь на Земле,
окаменелые остатки древних растений,
произраставших на территории Кемеровской области
сотни миллионов лет назад. Экскурсанты узнают о
процессе формирования каменного угля, об основных
этапах, в которых происходило углеобразование на
протяжении сотен миллионов лет. Познакомятся с
различными марками угля, на примере образцов из
фонда музея. А также смогут закрепить полученные
знания на практике, с помощью интерактивной модели

5 - 1 1 класс 60 минут Сентябрь -
октябрь



земной коры и интеллектуальной викторины.

4 Тематическая экскурсия «Живая энциклопедия
Кузбасса».

Выезжая на природу, мы оказываемся в роли
гостей в доме под названием «Земля». Знакомы ли мы
с нашими соседями по родному краю? Экскурсия
знакомит с животными - обитателями ландшафтов
Кемеровской области.

Знания о мире птиц и зверей родного края
поможет проверить зоологическая викторина.
Почувствовать себя настоящим охотником за лесной
добычей поможет конкурс «Фотоохота». Необходимо
в экспозиции сделать фотографии (можно на телефон)
на тему «Самое забавное животное», «Самое могучее
животное», «Самое яркое животное», «Звери, птицы и
я».
Фотографии скачиваются на компьютер и
показываются на экране в зале.

5 - 8 класс 90 минут Сентябрь -
октябрь



5 Квест – игра «Тайны Черного золота».
Главное богатство Кузбасса – это его уголь. Наш квест
позволит молодым исследователям в игровой форме
узнать о том, как и из чего формируется уголь, какой
самый древний уголь на планете, а так же
познакомится с другими полезными ископаемыми и
интересными фактами о них. Разгадывая загадки и
выполняя различные задания, участники получают
фрагменты невидимой карты, собрав которую они
смогут прочитать главный вопрос квеста и получить
памятные сувениры, верно на него ответив.

Группы
учащихся
любого
возраста

60 минут Октябрь -
ноябрь
Каникулярное
время

6 Тематическая экскурсия «Заповедный Кузбасс»
Посетители познакомятся с особенностями заповедных
территорий и их ролью в сохранении природного и
культурного наследия на примере Кемеровской
области. Экскурсанты посетят выставку «Заповедный
Кузбасс». Участники экскурсии получат задание
придумать и нарисовать несколько предупреждающих
или запрещающих знаков, которые можно было бы
установить в лесу, у реки, в парке и заповеднике. Эти
знаки должны защищать интересы и права животных и
растений.

Группы
учащихся
любого
возраста

60 минут В течении
года

7 Тематическая экскурсия «Красная книга
Кемеровской области»

Посетители познакомятся с Красной книгой
Кемеровской области, узнают историю создания
Красных книг, их значение и структуру.

Экскурсанты более подробно познакомятся с
некоторыми редкими представителями животного
мира нашей области, занесенными в Красную книгу,

1 - 4 класс 90 минут Ноябрь
декабрь



увидят чучела и видеосюжеты о них.
Закрепить полученные знания поможет

интеллектуальная викторина.
Завершается занятие мастер-классом «Рисуем

Красную книгу». Каждый ребенок выбирает в
витринах редкое животное, которое будет рисовать
(разукрашивать готовые раскраски). Затем рисунки
скрепляются в единую Красную книгу Кемеровской
области и передаются на хранение в школьный класс.

8 «Ночная экскурсия в палеомир»
Представьте себе душный ночной лес времен
динозавров. Или морозную ночь Ледникового периода.
Какой она могла бы быть в те далекие времена? Какие
звуки вы бы услышали? Какие запахи почувствовали?
Совершите экскурсию по темным музейным залам с
налобным фонариком.
Вслушайтесь в рык хищного динозавра, померяйтесь
ростом с мамонтом, почувствуйте запах каменного
леса, рассмотрите как сияют в свете фонарика
самоцветы, попробуйте услышать как атакует сова и
угадать на ощупь какое животное пробежало.
В завершении пути вы сможете посидеть в настоящих
Новогодних санях, и сделать праздничную открытку
на память

1 - 8 класс 90 минут Ноябрь -
февраль

9 Палеонтологический практикум.
Практикум дает общее представление о месте
надгруппы динозавров в эволюции класса Рептилий и
Земноводных. Знакомит со способами различных
видов обработки и консервации окаменелостей.
В теоретической части занятия учащиеся знакомятся с

9 - 1 1 класс
студенты
профильны
х курсов

60 минут Ноябрь -
декабрь



особенностями физиологии, анатомии, классификации
эволюции земноводных, пресмыкающихся и птиц на
примерах животных, содержащихся в зоолаборатории
музея. Особое внимание уделяется характеру зрения,
кожных покровов и другими анатомическим деталям
строения этих классов позвоночных животных. В
практической части занятия учащиеся знакомятся со
способами и приемами препарования и консервации
палеонтологических образцов, используя набор
современных лабораторных инструментов.
Практиканты участвуют в подготовительном этапе
создания музейного предмета: обрабатывают
подлинные костные остатки древних животных –
динозавров и животных Ледникового периода.

10 Мастер-класс «Палеоёлка»
- Тематическая экскурсия «Окаменевшая летопись
Земли». Посетители знакомятся с ископаемыми
животными - обитателями древнего Кузбасса:
морскими обитателями, динозаврами,
представителями мамонтовой фауны.
Просмотр видеосюжета про раскопки динозавров в
Шестаково. Тематическая экскурсия «Современники и
родственники динозавров». Посетители сравнивают
вымерших динозавров и живых рептилий из Музейной
лаборатории Изготовление новогодних игрушек в виде
динозавров из солёного теста под руководством
экскурсовода

1-4 класс 90 минут декабрь -
январь

11 Мастер-класс «Кристальный мир снежинки»
Тематическая экскурсия «Кристаллы Горного короля».
Посетители познакомятся с видами кристаллических

5-8 класс 60 минут Декабрь -
январь



горных пород и минералов Кемеровской области,
сделают вывод о происхождении и способах роста
кристаллов в природе
Лекция-презентация «Как рождается снежинка?». Что
такое снежинка? Как растут ледяные кристаллы?
Почему все снежинки разные? Можем ли мы повлиять
на форму снежинки в момент её рождения
Просмотр фрагментов видеофильмов о возникновении
и разнообразии форм снежинок, о рождении
кристаллов снега, о влиянии эмоций человека на
образование снежинок
Изготовление посетителями снежинок из бумаги для
новогоднего сюрприза

12 Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок
новогодних персонажей
Тематическая экскурсия знакомит посетителей с
народными игрушками Филимоновской и
Дымковской, а затем проводится мастер-класс по
росписи гипсовых игрушек.
Здесь каждый желающий сможет придумать свой
собственный авторский принт для Новогодних
персонажей. Можно самому придумать рисунок и
почувствовать себя настоящим народным мастером.

Группы
учащихся
любого
возраста

60 минут Декабрь -
январь



13 Интеллектуальный марафон «Биоалфавит»
Занимательная игровая экскурсия для детей младших и
средних классов, с интересными фактами из жизни
животных.
Ребята услышат рассказ о современных животных,
обитающих на Кузбасской земле, увидят чучела этих
животных и даже потрогают их мех.
Команды экскурсантов примут участие в марафоне
викторин и загадок о жизни сибирских животных.
Услышат голоса птиц Кузбасса и отгадают, кому они
принадлежат. Перечислят птиц и зверей на все буквы
алфавита. Примерят на себя роль животного и
вспомнят стихи о братьях наших меньших.

1-4 класс 45 минут Ноябрь -
декабрь

14 Музейный урок «Профессия - палеонтолог»
На этом уроке ребята познают тонкое искусство
палеонтологии.
С помощью экскурсовода они узнают основные
принципы работы палеонтологов и сами попробуют
себя в их роли.
Интерактивная часть: участники разделяются на
группы по 3-5 человек. Каждой группе выдается лоток
с песком, в котором спрятаны части скелета динозавра
(напечатаны на бумаге и разрезаны). С помощью
кисточек юные палеонтологи исследуют кости.
После того как разрозненные части динозавра найдены
и очищены, ребята узнают об особенностях скелета

5-8 класс 60 минут Ноябрь -
декабрь



некоторых динозавров и курьезных случаях их сборки
в истории.
Интерактивная часть: группам раздаются силуэты
добытого ими динозавра, на который они должны
наклеить части скелета в правильном порядке. Когда
динозавр готов, определяем его, подписываем
название и ребята могут забрать его с собой.

15 Музейный урок на базе коллекции живых
тропических насекомых: тараканов, палочников,
бабочек «Насекомые с полным и неполным
превращением».

Целью урока является закрепление знаний о
половом и бесполом размножении, половом
диморфизме, особенностях и типах развития
насекомых.

Урок включает в себя теоретическую часть
(презентация «Типы развития насекомых» с
иллюстрациями - примерами из жизни насекомых). С
разнообразием насекомых учащиеся познакомятся на
примере коллекции тропических насекомых
Александра Иванова.

Практическая работа с живыми насекомыми
проводится на базе коллекции тропических насекомых
зоолаборатории музея: тараканов, палочников.Ребятам
предоставляется уникальная возможность увидеть
полный цикл развития бабочек «яйцо - гусеница -
имаго» на выставке «Мир бабочек».
Такой подход позволяет наглядно объяснить
школьникам основные биологические понятия и
закрепить их на практике

7 - 1 1  класс 60 минут Январь - март



16 Квест-игра «Тайный Кузбасс»
Природа Кузбасса полна таинственных историй и
загадок.
В отделе природы хранятся удивительные предметы:
древние свидетели развития жизни на Земле и наши
современники- животные полей и лесов нашего края.
Проходя по залам отдела, участники квеста
разгадывают тайны природы и ищут ответы среди
экспонатов музея. Если все разгадано правильно, то
ребята, склеив фрагменты получают удивительную
карту с главным вопросом, увидеть которую они
смогут только в УФ лучах.

Группы
учащихся
любого
возраста

60 минут Март - апрель
Каникулярное
время

17 Тематическая экскурсия «Мир бабочек»
Экскурсанты смогут познакомиться с отрядом
Чешуекрылых, узнать особенности строения и
биологии Бабочек. Увидеть представителей
тропических бабочек из энтомологической коллекции
музея, а так же некоторые живые виды, которые
содержатся в инсектарии Музея. Узнать о цикле
развития бабочек и своими глазами увидеть чудо
превращения бабочки из куколки в порхающую
красавицу.
В завершении экскурсии по желанию посетителей
проводится мастер-класс по изготовлению открыток в
технике лепидомозаика.

Группы
учащихся
любого
возраста

60 минут Январь - март
Каникулярное
время

18 Тематическая экскурсия «Восьминогие охотники»
Экскурсанты познакомятся с одними из самых
удивительных жителей тропических лесов-пауками-
птицеедами, которые являются большими пауками в

Группы
учащихся
любого
возраста

60 минут В течении
года



мире. Посетители примут участие в кормлении пауков
и понаблюдают за их охотничьим поведением.

19 Музейный урок «Кто такие динозавры»
Ребята узнают, что жизнь на земле возникла очень
давно (около 1 млрд.лет назад), когда людей еще не
было, а сама планета Земля выглядела по-другому.
(детям раздаются вырезки материков с современной
карте и предлагается сложить их в Пангею —
первичный материк).
Но с течением времени Пангея распалась, облик Земли
менялся. И вот, 250 млн лет назад, появились первые
«Ужасные ящеры» - динозавры.
Динозавров было очень много {по презентации дети
определяют динозавров: хищники, травоядные,
летающие, плавающие).
Завершается занятие игрой «Следы во времени». Дети
раскатывают пластилин в небольшие лепешки и с
помощью фигурок динозавров делают слепки тел,
следы динозавров. Слепки они могут забрать с собой
на память.

1-4 класс 45 минут Апрель-май

20 Музейная экскурсия-практикум: «Крылья, ноги...
Главное, хвост!».
В рамках занятия ребята знакомятся с понятием
адаптации. Рассматривают живые примеры - виды
современных рептилий и амфибий из музейной
лаборатории, сравнивают их между собой. Проверить
усвоенные знания поможет интеллектуальная
викторина.

5-8 класс 60 минут Апрель -май

21 Тематическая экскурсия – практикум
«Возрождение «лунных» ландшафтов»

9 - 1 1  класс,
студенты

45 минут Апрель-май



В ходе экскурсии учащиеся увидят самый древний
уголь на Земле, окаменелые остатки древних растений,
произраставших на территории Кемеровской области
сотни миллионов лет назад. Узнают о процессе
формирования каменного угля, об основных этапах
углеобразования в Кузбассе на протяжении сотен
миллионов лет.
На практической части экскурсии ребята познакомятся
с одной из важных сторон угледобычи –
рекультивацией нарушенных земель. Ребята узнают о
том, что делают кузбасские ученые для возвращения
плодородия тысячам гектар пустынных безжизненных
отвалов, о технологических приемах, которые
позволяют растениям приживаться в этих
экстремальных условиях. Увидят зарубежные примеры
создания привлекательных мест отдыха на
нарушенных землях. Фрагмент видеофильма
«Многолетние травы на рекультивируемых землях
Кузбасса» познакомит с учеными Кузбасса, впервые
разработавшим способ посадки растений на отвалах
без нанесения плодородного слоя.
Методом «мозгового штурма» ребята составят список
экологических проблем, которые возникают при
угледобыче, а затем предложат варианты
восстановления нарушенных земель

профильных
курсов
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