Экскурсии
 Природа Курского края.
(для всех возрастов)
 Археология Курчатовского района.
(для всех возрастов)
 История Курчатовского Посеймья от раннего железного века до
начала XX века.
(для всех возрастов)
 История строительства КуАЭС и г. Курчатова.
 Память о подвиге.
(для всех возрастов)
 Народные промыслы Курского края. (для всех возрастов)
 Здравствуй, музей!
(для дошкольников и первоклассников)
 Сказка в глине.
(для дошкольников и первоклассников)




Каменный век Курской области.
(1 -11 класс)
Животный мир ледникового периода.
(1 -11 класс)
Археология Курской области дославянского периода.
(7 -11 класс)



Археология Курской области периода Древней Руси
(7 -11 класс)






















Украшения женщин Древней Руси
(1 -11 класс)
Древнерусские городища в Посеймье на примере Липинского
археологического комплекса XI – XIII вв.
О чем рассказывают монеты?
(5 -11 класс)
Путешествие в старую деревню.
(1 -6 класс)
История русского самовара.
(1 -11 класс)
Крестьянский народный костюм Курского края. (1 -11 класс)
Народное гончарство Курского края.
(1 -11 класс)
История промысла кожлянской игрушки
(1 -11 класс)
История промысла дроняевской посуды.
(1 -11 класс)
История промысла Суджанской керамики.
(1 -11 класс)
Язык росписи глиняной игрушки.
(1 -11 класс)
Лечебные свойства глины.
(для взрослых)
Традиционная глиняная игрушка Центральной России.
Секреты образов кожлянской игрушки.
Природные особенности Курчатовского района. (1 -11 класс
Насекомые Черноземья
(1 -11 класс)
Мир бабочек, или в поисках Аполлона.
(1 -11 класс)
Великая тайна воды.
(5-11 класс)
Мир камня.
(для всех возрастов)
Великая Отечественная война на территории Курчатовского р-на.
(1 -11 класс)

 Курская битва
 Награды II мировой войны.


История создания Книги Памяти.

(1 -11 класс)
(5-11 класс)

(8-11 класс)

 Награды, нашедшие героев.
 Солдатская наука побеждать.
 Академик И.В. Курчатов.
 История строительства КуАЭС

(5-11 класс)
(5-11 класс)
(1 -11 класс)

и г. Курчатова
(1 -11 класс)

 Последнее предупреждение. Трагедия Чернобыля (1 -11 класс)
 Желаю Вам доброго полёта (виртуальная экскурсия)
 И поднимались корпуса и здания…(экскурсия с элементами квеста)

Театрализованные экскурсии



"Сокровища Деда Мороза".
Широкая Масленица.

Тематические экскурсии
с элементами игры


Зарождение жизни на Земле, или можно ли у нас найти динозавров.
(3 -7 класс)








Волшебная капелька.
Секреты и тайны мира шестиногих.
Здравствуй мир животных.
В гостях у мамонтёнка Тоши.
Мы идем в лес.
Пернатые авиаторы.










Русь, Россия – Родина моя.
Юные защитники Родины.
По дорогам войны.
А на войне, как на войне.
Курчатов – город мой родной.
Народные игрушки.
В гостях у бабушки Матрёны
Мир женщины: тайны и загадки.

(1 -4 класс)
(3 -5класс)
(1 -4 класс)
(1 -4 класс)
(1 -4 класс)
(3 -5класс)

(дошкольники,1 -4 класс)
(1 -4 класс)
(5 -11класс)

(5 -11класс)
(1 -6 класс)
(1 -7 класс)
(1 -4 класс)
(6 -11класс)

Мастер – классы



Лепка традиционной кожлянской игрушки (для детей 6 – 16 л.)
Лепка и роспись традиционной кожлянской игрушки
(2 занятия) (для детей 6 – 16 л.)

Лепка дроняевского кувшина.
(для детей 6 – 16 л.)
Тряпичная кукла "Колокольчик".
(для детей 6– 16 л.)
«Берегиня – бабочка».
(для детей 6 – 16 л.)
Тряпичная кукла "Зайчик на пальчик".
(для детей 6 – 16 л.)
Тряпичная кукла "Кубышка – травница". (для детей 6 – 16 л.)
"Сороки" (мастер-класс по росписи глиняной игрушки)
 "Археология мечты" (мастер-класс для юного археолога)







(1 -7 класс)

"Путешествие маленького черепка" (зарождение и развитие глиняной
посуды).
(3 -8 класс)
 "В глубину веков" (практикум по истории каменного века)


(5 -11 9класс)

Тематические лекции
Антропогенез: факты и гипотезы.
(9 -11 класс)
Искусство каменного века: зарождение
(5 -11 класс)
Возникновение мифологического сознания (по материалам Курского края.)
(9 -11 класс)

Образ женщины в искусстве каменного века.(5 -11 класс)
Археология Курчатовского района XVII – XIX вв. (по материалам
раскопок в зоне строительства КуАЭС -2)
(для всех возрастов)

Полезные ископаемые Курской области.
(1 -11 класс)
Лекарственные растения Курчатовского района.
Орнитофауна Курчатовского района.
(1 -11 класс)
Московская битва.
(7 -11 класс)
Сталинградская битва
(7 -11 класс)
Ордена России
(5 -11 класс)
Государственные символы России.
(1 -11 класс)

Выездные экскурсии
(На транспорте заказчика)


"Красив и молод мой Курчатов"




Экскурсия на площадку строительства АЭС-2
"Моя малая Родина»: Курчатов - Кожля



Дворцово-парковый ансамбль «Марьино»
Посещение дворцово-паркового ансамбля Марьино.



Центрально-чернозёмный государственный биосферный
заповедник им. В.В. Алёхина.



Железногорск
Посещение ГОКа, краеведческого музея.



«По местам Боевой Славы»


Прохоровка

Посещение мемориального комплекса "Курская дуга", военноисторического музея «Прохоровское поле», звонницы, собора Петра и
Павла.


Свобода

Посещение мемориального комплекса «КП Центрального фронта»,
военно-исторического музея «КП Центрального фронта», историкокультурного центра «Коренная пустынь».


Поныри

Посещение военно-исторического музея Поныровского сражения,
мемориального комплекса Героям Северного фаса Курской дуги,
памятников воинской славы.


Курск

Посещение военно-исторического музея «Юные защитники Родины»,
мемориального комплекса "Курская дуга" (Триумфальная арка).


Древние города Курской области


Рыльск

Посещение Рыльского краеведческого музея, Свято-Николаевcкого
мужского монастыря. Обзорная экскурсия по городу.


Курск

Экскурсия по древнему Курску с посещением областного музея археологии
или Курского областного краеведческого музея, планетария.
.

