
Интерактивные программы  
для школьников 

2018-2019 гг. 



МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА» 

Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская 
Писаница» – популярнейшая туристическая дестинация Кузбасса.  

 

Основа музея - Древнее святилище Томская писаница, первый в Сибири 
музеефицированный памятник наскального искусства. Древнее 
природно-историческое святилище содержит около 280 рисунков. 

 



ГОД 2018 – МУЗЕЙНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА 

• Новые мероприятия  

– первобытный волейбол, модная ирменская среда, битва во имя добра 

• Новые проекты  

– школа каюров, бабушкино тепло, шарф для Деда Мороза 

• Новые интерактивные программы и театрализованные экскурсии  

– тайна исчезнувшей деревни, пчёлкина жизнь, охотничьи байки, предание Бога Рода, 
путешественники во времени 

 



ОХОТНИЧЬИ БАЙКИ 

Экспозиция «Охотничий стан» - воссозданный сибирский 
промысловый стан охотника (XVII-XX вв.). 

Экскурсия рассчитана на учащихся 5-11 
классов в рамках урока истории  
или урока природоведения в 5-7 классах 



«ВОЙДИ В МОЙ МИР, ПОТОМОК» 

Экскурсия разработана для учеников 5-
11 классов в рамках урока истории, а 
также подходит для проведения в 
рамках работы археологического 
кружка 

Экспозиция «Древнее святилище «Томская Писаница» - памятник 
древнего наскального искусства.  



«ПЧЁЛКИНА ЖИЗНЬ» 

Экскурсия разработана  
для школьников 1-7 классов  
в рамках занятий по природоведению 
и биологии. 

Экспозиция «Пчелкина жизнь» - представлены различные виды ульев.  



«ПРЕДАНИЯ БОГА РОДА»  

Экскурсия рассчитана на учеников  
1 класса в рамках занятий чтением и 
учеников 2-7 классов в рамках  
урока литературы 

Экспозиция «Сказка» - резиденция Деда Мороза, избушка Бабы Яги, 
лабиринт Трёх Принцесс. 



«В ПОИСКАХ НОВОГО ГОДА» 

Квест рассчитан на учеников  
5-8 классов. В игровой форме, вместе 
с персонажами «Старым годом», 
«Снеговиками», «Этнопринцессой» 
ребята отправятся в сказочное 
путешествие по музею.  

Квест, на основе экспозиций «Сказка», «Охотничий стан», «Археодром» 



«НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ» 

Утренник рассчитан на детей 
младшего школьного возраста (1-4 
класса). Детей ждет театрализованная 
игровая программа в теплом 
помещении, мультконцерт и караоке с 
Дедом Морозом.  

Тёплое помещение “Дом на входе”.  



НОВОГОДНИЙ АВТОБУС 

Комплексный билет включает: вход в музей, экскурсия по Древнему 
святилищу, праздничная программа, посещение Резиденции Деда 
Мороза, мастер-класс, фотосессия с маламутами  

Со 2 по 8 января 2019 г. при покупке комплексного билета  
проезд из Кемерово до «Томской Писаницы» в подарок 



Фактический адрес музея: 

Кемеровская область, Яшкинский район, д. Писаная  

Отдел экскурсий и туризма:  

(8-3842) 75-10-90  

 mztp-tur@yandex.ru 

Мы с соц. сетях: 

ВК vk.com/pisanitsa42 

OK ok.ru/tomskaya.pisanitsa 

FB @pisanitsa42 

IG @tomskaya_pisanitsa42  

 Томская Писаница – ближе, чем кажется! 


