
12:00  «Самая обыкновенная экскурсия»
Миша Кротов, Саша Рудаков, Майя Галиева, Аня Жуковская, Саша
Ненарокомова, Юля Мартынцова
Это будет самая обыкновенная экскурсия. Не будет никаких
неожиданностей, загадок и квестов, мы не станем говорить о тайнах
голландского натюрморта и рассматривать мелкие детали на
итальянских городских пейзажах. Честно-честно! Хотя, кто знает,
чем может обернуться самая обычная прогулка по музею... Игра для
не самых маленьких и не самых больших (8-13 лет). 

12:30  «Керамика Древней Греции»
Лена Минаева
Как бытовали сосуды и вазы до того, как попали в музей? А зачем
их создавали? Все узнаем, разберемся и попробуем представить, как
все было на самом деле на экскурсии в формате игры «Керамика
Древней Греции».

14:00  «Почему это так называется?»
средневековый квест
Аня Иткина
Почему картина называется именно так? Что стоит за названием и
зачем оно вообще нужно? Давайте разбираться вместе! Не совсем
типичная экскурсия: и информация, и обсуждение, и интерактив -
идеально для школьников, но подходит для всех возрастов. До
встречи в музее!

14:15  «По страницам бестиария»
Встречаемся около зала №7
Юля и Ваня Мартынцовы
Двум подмастерьям переписчика бестиариев доверили хранение важной
книги. Но, как водится с непутевыми подмастерьями, они случайно
перепутали страницы с описаниями животных и страницы с их
изображениями и названиями. Сейчас им нужна помощь посетителей
музея, чтобы восстановить книгу. 

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ МУЗЕЯ



15:45  «Керамика Древней Греции»
Лена Минаева
Как бытовали сосуды и вазы до того, как попали в музей? А зачем
их создавали? Все узнаем, разберемся и попробуем представить,
как все было на самом деле на экскурсии в формате игры «Керамика
Древней Греции».

17:15 «Почему это так называется?»
средневековый квест
Аня Иткина  
Почему картина называется именно так? Что стоит за названием и
зачем оно вообще нужно? Давайте разбираться вместе! Не совсем
типичная экскурсия: и информация, и обсуждение, и интерактив -
идеально для школьников, но подходит для всех возрастов. До
встречи в музее!

17:30 «По страницам бестиария» 
Юля и Ваня Мартынцовы
Двум подмастерьям переписчика бестиариев доверили хранение
важной книги. Но, как водится с непутевыми подмастерьями, они
случайно перепутали страницы с описаниями животных и страницы с
их изображениями и названиями. Сейчас им нужна помощь
посетителей музея, чтобы восстановить книгу. Взамен они
расскажут не только об особенностях некоторых представителей
средневекового животного мира, но и об экспонатах нашего музея
из той эпохи.

15:15  «Самая обыкновенная экскурсия»
Миша Кротов, Саша Рудаков, Майя Галиева, Аня Жуковская, Саша
Ненарокомова, Юля Мартынцова
Это будет самая обыкновенная экскурсия. Не будет никаких
неожиданностей, загадок и квестов, мы не станем говорить о тайнах
голландского натюрморта и рассматривать мелкие детали на
итальянских городских пейзажах. Честно-честно! Хотя, кто знает,
чем может обернуться самая обычная прогулка по музею... Игра для
не самых маленьких и не самых больших (8-13 лет).


