
Создать подраздел "Информация о проводимых мероприятиях" 

 «История новогодней игрушки» 

4 января 2018 года в дни зимних школьных каникул для детей была проведена беседа «История 

новогодней игрушки». Шары, фигурки и иные украшения, которыми наряжали ёлку наши бабушки, были 

представлены на выставке. Какими были первые украшения, как менялась мода на них, из чего делают 

украшения в настоящее время. Все это ребята узнали в ходе беседы. 

 

«Дом хозяином крепок» - интерактивная игра. 

16 января 2018 года. Цель данного мероприятия- знакомство детей с крестьянским бытом и устным 

народным творчеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Афганистан. Я был там…»- выставка.13 февраля 2018 года. 

Что мы знаем об афганской войне? На этот вопрос работники музея совместно с воинами –

интернационалистами постарались ответить студентам Радищевского технологического техникума.  

 

«Мужество. Храбрость. Вера» - час истории.14 февраля 2018 года. 

Всего за один час мы постарались рассказать о военном конфликте, который длился с 1979 по 1989 год. О 

героизме и доблести наших ребят, о слезах матерей, о незаживающих ранах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Каждый воин-парень бравый» 

Выставка с таким названием была развернута в фойе РДК в канун праздника Защитника Отечества 22 

февраля 2018 года. 

 

 

«Весна приходит, землю украшая…» - выставка декоративно-прикладного творчества.6 марта 2018 

года. 



 

 

«Детство В.И. Ульянова»  

20 апреля 2018 года в РСШ № 1 была проведена беседа о крупнейшей политической фигуре XX века В.И. 

Ленине. Первоклассники узнали каким Володя был в детстве, какие читал книги, в какие игры играл, как 

учился. 

  

 



 

«Отдых на Волге» 

27 апреля 2018 года МО «Радищевский район» принял участие в III Международном туристском форуме –

выставке «Отдых на Волге». Гости фестиваля были ознакомлены с брендами нашего района – 

межрегиональным фестивалем славянской культуры «Дикий пион» и межрегиональным Давыдовским 

культурно-историческим фестивалем «Тебе певцу, тебе герою!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сиянье великой Победы» - интерактивная выставка.8 мая 2018 года. 

        

 

 

 

«Письма как летопись боя, как хронику чувств перечтём…» 

Письма с фронта. Солдатские треугольники. Их нельзя читать равнодушно. С каждым годом они 

становятся дороже. Каждое написанное в них слово наполнено любовью к жизни, к своим близким, 

Родине. Такие разные и такие похожие. В них то, чего не перечеркнешь, от чего не откажешься. В них 

наша память. 



 

 

«Экологические тропы» 

Межрегиональный фестиваль славянской культуры "Дикий пион". Экологическая тропа. Покорение 

"Караульной горы". 

    

 

 

«Музейная азбука» - интерактивная экскурсия.4 июня 2018 года 



         

 

 

 

 

«Денис Давыдов у себя дома» участие в областном «Обломовском фестивале»  

XIV Обломовский фестиваль- «Денис Давыдов у себя дома» – выставка, посвященная поэту, партизану 

Денису Васильевичу Давыдову. 

          

 

 

 



«Бренды Радищевского района» - выставка 

МУК "Радищевский краеведческий музей" принял участие в фольклорном празднике, занесённом в 

Национальный календарь событий, Тихвинская ярмарка. Он прошёл 14.07.2018г. на территории музея-

усадьбы А.Н. Радищева в селе Радищево Кузнецкого района Пензенской области. Большой интерес 

вызвала наша площадка, знакомившая с брендами Радищевского района - Межрегиональным 

фестивалем славянской культуры "Дикий пион" и Межрегиональным Давыдовским культурно-

историческим фестивалем "Тебе - певцу! Тебе - герою!". Все посетившие были приглашены в с. Верхняя 

Маза на праздник, посвящённый дню рождения Д.В. Давыдова, который состоится 21 июля. 

 

«Кошачьи секреты» 

Сегодня, 18 июня 2018 года, Радищевский краеведческий музей посетили ребята детского 

оздоровительного лагеря Адоевщинской начальной школы. "Кошачьи секреты", так называлась 

развлекательно-познавательная программа для детей. Чем кошки отличаются от собак, о чём хотят 

сказать нам мурлыкая и мяукая, какие породы существуют, в каких литературных произведениях 

говорится о "усатых-полосатых". Ребята с удовольствием слушали сказку Сергея Михалкова "Почему 

мыши котов не обижают", рассматривали небольшую выставку котиков.  

 



 

 

«Привет из прошлого потомкам» 

В рамках объявленной выставки-конкурса "Привет из прошлого потомкам" со всего района на сайт 

краеведческого музея в течение месяца приходили заявки об участии. 21 июля мы приглашаем на 

выставку  семейных реликвий и музейных раритетов в Верхнемазинскую среднюю школу имени Д.В. 

Давыдова. Экспозиция будет развёрнута в фойе школы с 10.00 до 13.00. Добро пожаловать! 

           



 

 

«Родом из СССР» 

В День молодежи Радищевский краеведческий музей развернул на площади интерактивную выставку 

«Родом из СССР». Школьная форма, сетка-«авоська», а в ней банка кабачковой икры, лимонад 

«Буратино», консервы «Килька» и плавленый сырок «Дружба», куклы, поколения 80-х, проигрыватель и 

кассетный магнитофон. Все это можно было потрогать, рассмотреть. Дети с удовольствием играли в лото 

и домино. Многих заинтересовала мини-«выставка- загадка». На ней были выставлены предметы 

популярные в советское время: термо-бигуди, лапшерезка, тушь «плевалка» для ресниц.У молодых все 

вызывало неподдельный интерес, а у более старшего поколения – ностальгию.   

       

 

 



«Бренды Радищевского района» «Деревенский уклад»    

30 июня музей принял участие в татарском национальном празднике «Сабантуй»,который проходил в р.п. 

Старая Кулатка.Нами была организована выставка, передающая теплоту деревенского быта. 

         

 

 «Дворянская Терешка» 

Интерактивная площадка была организована на празднование Дня поселка в центральном парке. 

История возникновения села Дворянская Терешка, его быт, традиции и обычаи, обо всем этом рассказала 

наша выставка. 

 

«Отзывается в сердце Россия» - выставка художников Радищевского района. 

В рамках празднования "Дня родного края" в Радищевском краеведческом музее была организованна 

выставка работ местных художников "Отзывается в сердце Россия". Первыми со своим педагогом 

выставку посетили учащиеся художественного отделения Радищевской детской школы искусств. 



Экскурсовод рассказал о жизни и творчестве художников, а преподаватель познакомил детей с 

различной техникой написания картин. Ни с кем не спутаешь холсты А.Е. Андреева. Солнечные, светлые, 

пронизанные свежим воздухом. А рядом акварель Н.В. Борисова, как напоминание об ушедшем лете, 

пышный букет цветов. И немного темноватый пейзаж В.И. Правдюка под названием "Вечер", но такой 

уютный. Глядя на работы мастеров ребята узнавали на них родной посёлок, любовались красотами 

нашей природы. Вдохновлённые отправились на урок с твёрдым решением стать настоящими 

художниками. 

 

 

 

«Отзывается в сердце Россия» 

В МУК "Радищевский краеведческий музей" продолжает работу выставка "Отзывается в сердце Россия". 

Вы познакомитесь с замечательными работами А. Андреева, Н. Борисова, А. Калинина, И. Правдюка. 

Светлые, наполненные солнечным светом, воспевающие красоту родного края полотна подарят вам 

хорошее настроение. Мы будем рады видеть вас! 



     

 

 

«Революционный 1917 год» 

В МУК "Радищевский краеведческий музей" к 100-летию ВЛКСМ развёрнута выставка из фондов собрания 

Государственного центрального музея современной истории России "Революционный 1917 год".  На 

выставке представлены первые российские политические агитационные плакаты, созданные известными 

русскими графиками и живописцами. Вам расскажут об истории появления плаката в Российской 

империи.  Выставка будет работать в течение всего месяца. Вход свободный. 

       



 

 

 

«Отзывается в сердце Россия» 

У Радищевского краеведческого музея сложились тёплые и дружеские отношения с центром активного 

долголетия "Пион". В канун Дня бабушек и дедушек участники центра посетили выставку "Отзывается в 

сердце Россия". Приятным сюрпризом для них стало поздравление от учащихся народного отделения 

Радищевской ДШИ. Русские народные песни и танцы, классические произведения звучали в исполнении 

Дарьи Протопоповой (баян), Юлии Шабинской (гитара) и их педагога Светланы Валентиновны Букиной. 

Мы присоединяемся к поздравлениям. Бабушка и дедушка, от этих слов веет теплом и заботой. Здоровья 

всем вам! 

      

 



     

 

«Комсомол- не просто возраст, комсомол- моя судьба» 

Краеведческий музей хранит фотографии, документы, которые освещают становление комсомола в 

Радищевском районе, начиная с XX годов прошлого столетия. Из этих альбомов современные поколения 

узнают факты по истории колхозов, имена первых комсомольцев в колхозах и школах сел нашего района. 

 

 

 

«Ночь искусств» 

Итак, Ночь искусств состоялась. Самые верные друзья Радищевского краеведческого музея пришли не 

смотря на дождь. Разбившись на команды они участвовали в квест-игре "Предметы милой старины". Не 

легко дались ответы на некоторые вопросы. Что бы отгадать загадки пришлось включать воображение, 

вспоминать рассказы бабушек, но от этого становилось только веселее. Затем все поучаствовали в 



мастер-классе по изготовлению куклы-оберега. Сделанную своими руками куклу каждый забрал с собой. 

А закончилось всё чаепитием из самовара с душистыми травами, цветочным мёдом и баранками. 

  1  

 

«И.Т. Синяк» 

16 ноября в РДК чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Радищевским краеведческим музеем была организованна выставка о замечательном человеке, 

орденоносце, прославленном председателе колхоза Иване Терентьевиче Синяке. Родился он в 1895 году. 

Батрачил на кулаков. В 1915 году был призван в царскую армию. Затем добровольно вступает в Красную 

Армию, участвует в боях против армии генерала Корнилова. За личную храбрость в 1920 г. награждён 

орденом Красного Знамени. После демобилизации возвращается в с. Калиновка. Является одним из 

активных организаторов колхозов. С 1932 по 1957 гг бессменно руководит колхозом им. Калинина. За 

свой труд награждён орденом Трудового Красного Знамени, тремя малыми Золотыми медалями ВДНХ, 

большой Золотой медалью им. Мичурина. В годы Великой Отечественной войны Иван Терентьевич 

перечислил 55 тысяч из собственных сбережений на постройку танка. Мы гордимся своей историей, чтим 

память о своих героях. Нам есть с кого брать пример! 



        

 

О женщины, вам имя – совершенство» 

Для прекрасных дам в районном доме культуры была организована выставка женских портретов 

А.Калинина. Женская красота была представлена в форме статуэток из фарфора. 

 

 



 

«Как коза с коррупцией повстречалась» 

Ребята 2 класса Радищевской средней школы №1 стали участниками беседы о коррупции. Работники 

музея рассказали мальчишкам и девчонкам о приключениях Козочки, заблудившейся в лесу. Вместе со 

сказочным персонажем малыши узнали о взятке, вымогательстве и подкупе. Активно отвечая на вопросы, 

ребята тем самым помогали Козочке вернуться домой к Бабушке и Дедушке. 

  

 

 

«История гусарских полков и мундира» 

"На затылке кивера, Доломаны до колена, Сабли, ташки у бедра, И диваном - кипа сена. Трубки чёрные в 

зубах; Все безмолвны, дым гуляет На закрученных висках И усы перегибает" Стихотворение "Песня 

старого гусара" Дениса Давыдова стало лейтмотивом мероприятия которое прошло в музее. С лекцией 

"История гусарских полков и мундиров" перед старшеклассниками Радищевской средней школы №1 

выступила Софья Сергеевна Узбекова. Почему эскадрон назывался "летучим", зачем гусару усы, какую 

форму носили разные полки - обо всём этом узнали наши слушатели. Юноши смогли примерить 

доломаны и ментики, подержать в руках боевую саблю, заглянуть в ташку и узнать что же лежало в 

гусарских киверах. Всё было  интересно! 



   

 

 

Берегиня. Славянские куклы-обереги.(Декада инвалидов) 

Куклы-обереги – важная составляющая повседневной жизни предков. Их просили о помощи, делились 

переживаниями, ими любовались. Куклы-обереги – часть народной культуры. И сегодня мы ощущаем 

влияние незатейливой, но могущественной магии кукол, к которым начинается возрождаться интерес. 



 

 

«Ночь в музее. Патриот Отечества» 

31.08.2019 года исполнится 270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева. Работники 

музея подготовили к этой дате ряд мероприятий. "Патриот Отечества" - с такой беседой мы выступили 

перед студентами Радищевского технологического техникума. А.Н. Радищев предстал как живая, 

интересная и неповторимая в своём индивидуальном своеобразии личность. Борец с крепостничеством и 

царским самодержавием, мыслитель-революционер. 

 

 

 

 



2019 год 

 

«Одобрено Дедом Морозом» 

 «Кто такой Снеговичок?» 

Что за нелепый человек  

Пробрался в двадцать первый век?  

Морковкой нос, в руке метла, 

 Боится солнца и тепла? 

 С такой загадки началось знакомство детей с историей возникновения Снеговика. Кто, как и когда 

вылепил первого снеговика, когда он отмечает свой день рождения, какой сверх естественный смысл был 

у снеговиков в прошлом. 

 

    

 

«Моя малая Родина- часть большого Отечества» 

В январе 2019 года мы отмечаем 76-ю годовщину образования Ульяновской области и 84-ю годовщину 

образования Радищевского района. В связи с этим праздничные мероприятия проходят во всех 

учреждениях культуры. Всю предпраздничную неделю работники музея знакомили радищевцев и гостей 

посёлка с "Историей области, историей района в лицах" (архивно-документальная выставка). Также была 

подготовлена беседа с видео-презентацией "Моя малая Родина - часть большого Отечества". Хорошо, что 

торжества, посвящённые годовщинам области и района, явились для наших современников не только 

праздником, но и дали им знания родной симбирской истории. 

 



    

 

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых» 

Героическая оборона Ленинграда - одна из наиболее ярких, величественных страниц ВОВ. С начала 

войны под Ленинградом противник потерял более 14 тыс. орудий и миномётов,  самолётов и танков, 

сотни тысяч убитыми, ранеными, взятыми в плен. А.Д. Тимохин - участник битвы за Ленинград. 

Награждён орденом Славы III степени. В.П. Ханов - участник боёв в районе Синявинских высот. В сентябре 

1942 года в составе войск Волховского фронта участвовал в отражении нового наступления немцев на 

Ленинград. (В планах немецкого командования было создать второе кольцо блокады вокруг Ленинграда 

и перерезать жизненно важную артерии "Дорогу жизни" на Ладожском озере). Погиб Ханов 6 сентября 

1942 года, но до 1975 г. считался без вести пропавшим. Двое ленинградских юношей, отдыхая в лесу, 

нашли останки советского солдата и рядом личные вещи: каску, карабин, сапёрную лопатку, ножик, 

ложку, гильзы, патронташ. Нашли так же его записку в пластмассовом патроне: "Прошу сообщить моей 

семье каким образом меня убили, за что моя семья будет благодарна вам. Хановой Варваре Николаевне. 

Красноармеец Ханов." Родственники съездили в Ленинград и перевезли останки В.Д. Хановагероя, 

похоронив героя на родине в селе Мордовская Карагужа. 

 

«Солдаты Отчизны» 

13 февраля в зале Дворянского собрания областного Дворца книги состоялась презентация 5-го тома 

Памятной книги. Этот том вышел под названием "Имя подвига - Афганистан". Он посвящён нашим 

землякам, призывавшимся на военную службу из 23-х муниципальных образований Ульяновской 

области, тем, кто честно выполнил свой интернациональный долг в Афганистане и вернулся на свою 

малую Родину. С приветственным словом ко всем присутствующим обратился ответственный секретарь 

редакционной комиссии, член совета Ульяновского регионального отделения общественной организации 

ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России К.Х. Мухаметшин. Он выразил слова 

благодарности руководителям исполнительных и представительных органов власти, всем жителям 

Ульяновской области за проявленные понимание и поддержку в благородном деле увековечивания 

подвига участников боевых действий в Афганистане. Памятные книги были подарены библиотекам, 

музеям, архивам. На страницах этой книги ветераны боевых действий найдут интересный материал о 

себе и своих однополчанах, с которыми им приходилось нести нелёгкую службу за рубежами нашей 



Родины. Родственники и друзья ветеранов афганских событий увидят имена своих родных и близких, 

соседей и давних друзей, которым довелось в разные годы принять личное участие в этой войне. 

          

 

«Отвага.Мужество.Честь» 

Афганистан.  

Мой папа тоже ветеран. 

 Хоть он совсем здоров и молод.  

Он знает точно, что Афган- 

 Скалистых гор и зной, и холод. 

 Он по "бетонке" вёл в Кабул 

 Свой БМП, минуя мины.  

И помнит каждый марш-бросок, 

 И чтит друзей, что ещё живы. 

 И чтит втройне он память тех, 

 Кто не вернулся с ним из боя, 

 Отдав здоровье, кровь и жизнь 

 За наше небо голубое. 

 Это стихотворение Алексея Серякова, ученика МБОУ "Радищевская средняя школа имени Героя 

Советского Союза Д.П. Полынкина" вошло в 5-й том Памятной Книги "Солдаты Отчизны", "Имя подвига - 

Афганистан". В этой книге  имена 2385 наших земляков, вернувшихся на свою Родину после выполнения 

интернационального долга в Афганистане. Вся страна отмечает 30-ти летие вывода войск из ДРА. 

Ветеранам боевых действий в Демократической Республике Афганистан 1979-1989гг. была посвящена 

выставка "Отвага. Мужество. Честь." 



              

 

«Отвага.Мужество.Честь» 

В Радищевском технологическом техникуме работниками музея и центральной библиотеки была 

организована встреча студентов с участниками боевых действий в Демократической Республике 

Афганистан Гвардии сержантом запаса Олегом Николаевичем Аполосовым и Гвардии старшим 

прапорщиком запаса Николаем Васильевичем Майоровым. Они поделились воспоминаниями о годах 

службы в рядах Советской Армии, рассказали о переброске в Афганистан, о первом бое. Большой интерес 

у ребят вызвала мини-выставка военных принадлежностей и армейских фотографий из личного архива Н. 

Майорова. 

            

 

 

 



«Экология- Безопасность- Жизнь» 

В Радищевском краеведческом музее начала работу фотовыставка «Экология – Безопасность – Жизнь» из 

регионов Приволжского федерального округа. Экспозиция включает лучшие работы фестиваля-

фотоконкурса «Экология – Безопасность – Жизнь – 2017», который проводится Ульяновским областным 

краеведческим музеем им. И.А. Гончарова с 2001 года в рамках Российских Дней защиты от 

экологической опасности. Всего в экспозиции представлено 50 работ, как профессионалов, так и 

фотографов-любителей из 9 регионов Поволжья. Приглашаем посетить наш краеведческий музей. 

Передвижная выставка будет работать по 30 апреля 2019 года. Режим работы с 8.00 до 17.00 (перерыв с 

12.00 до 13.00) Выходной – суббота, воскресенье. 

 

 

«Славянские куклы-обереги» 

Весело и интересно пролетела масленичная неделя! Первый день "Встреча". Мы наведались к своим 

добрым соседям и друзьям, участникам клуба активного долголетия "Пион". Рассказали о славянских 

куклах-оберегах: какие существовали куклы, от чего защищали, из чего и в какой последовательности 

делались, организовали мини-выставку обрядовых и обережных кукол. Куклы-обереги - важная 

составляющая повседневной жизни предков. В наши дни всё больше людей интересует искусство 

создания маленьких берегинь. 

 

 



 

«Я не богиня, просто женщина и мать» 

6 марта в районном Доме культуры всех женщин поздравляли с праздником Весны и Любви. Нами была 

организована фотовыставка "Я не богиня, просто женщина и мать". С фотографий на нас смотрели 

счастливые мамы в окружении своих детей. А подарком для всех стала мини-выставка картин Олега 

Вершигорова. 

     

 

«Ух, ты, Масленица» 

А в "Прощёное воскресенье" мы провели квест "Ух, ты, Масленица!". 7 станций, 7 дней масленичной 

недели. Ребятам, чтобы получить задание, нужно было отгадать загадки, расшифровать ребусы, закинуть 

блинчики в печку, нарядить "Масленицу" и конечно же съесть блины!. 



            

 

   

 

«Образ Дениса Давыдова на сценах театров  России» 

Насыщенными и интересными получились весенние каникулы для детей р.п. Радищево. В течение всей 

недели ребята посещали наш музей. Обзорная экскурсия для первоклассников Радищевской средней 

школы №2, фотовыставка "Экология. Безопасность. Жизнь" для учащихся средних классов обеих школ и 

замечательное мероприятие подготовленное и проведённое нашими хорошими друзьями из с. Верхняя 

Маза (музей-заповедник "Усадьба Д.В. Давыдова в с. Верхняя Маза") - "Образ Д. Давыдова на сценах 

театров России". Сегодня отмечается День театров и ребятам, особенно мальчишкам, выпала удача - 

почувствовать себя гусаром! Им разрешилось примерить  кивер, подержать в руках саблю, заглянуть в 

ташку.  На глазах, парни становились выше ростом, в них появлялась удаль и стать! А ещё гордость, что 

мы,  земляки Дениса Давыдова 

 



  

 

 

«Смех и радость мы приносим людям» 

29 марта 2019 года в районном доме культуры была организована выставка ко дню культработников.На 

выставке были размещены фотографии работников прошлых лет, тех кто отдал всю свою жизнь служению 

Мельпомене. 

 

 

 

 



 

«Отдых на Волге» 

С 18 по 21 апреля 2019 года в г. Ульяновске прошёл IV Международный туристский экспо-форум "Отдых 

на Волге". В работе форума приняло участие и наше муниципальное образование. Мы представили 

бренды муниципалитета - Межрегиональный фестиваль славянской культуры "Дикий пион" и 

Межрегиональный Давыдовский культурно-исторический фестиваль "Тебе певцу, тебе 

герою!".  Поглядели на других, показали себя, познакомились с интересными людьми, получили массу 

положительных эмоций! 

 

 

«Ленин.Вопросы и ответы» 

Наша волжская земля - колыбель великого Ленина. Совсем недавно не было в мире уголка, где не знали 

бы его  родины. Но сейчас многое позабылось, перестало казаться главным. И кому, как не нам, землякам 

В.И. Ульянова, надо помнить о нашем прошлом - многообразном, трудном, героическом.  Учащиеся 5 

класса не просто слушали рассказ о Владимире Ульянове (Ленине), они отвечали и задавали вопросы. Всё 

им было интересно - сколько языков знал Владимир, каким был в детстве, в какие игры играл. Почему 

именно он стал вождём и возглавил революционное движение. Самое удивительное, что на многие 

вопросы ребята отвечали сами. Это очень радует. Это говорит о том, что мы нежно и преданно любим 

свой край, гордимся им, знаем его историю. 



 

 

 

«Пасхальный заяц» 

Наступает весна. А вместе с нею в наш дом приходит  самый светлый и любимый праздник - Пасха 

Христова. Хозяюшки тщательно и заранее готовились к Великой Пасхе. Убирали дом, пекли куличи, 

красили яйца. Яйцо - это маленькое чудо, это символ жизни. Раньше считали красное яйцо - символом 

солнца, нового дела, новой жизни. Но съедали его не сразу. С ними устраивали различные игры. Катали 

яйца с горки, чьё дальше укатится, тот и забирает все яйца себе. А мы с ребятами из второго класса МБОУ 

РСШ №1 приготовили подставку для яичка -  "Весёлого кролика". Вот такие поделки у нас получились. 

    

 

«Я помню.Я горжусь» 

Под этим заголовком прошел ряд мероприятий, посвященных Великой Победе.  

 



      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Треугольники судьбы.Солдатские письма» 

 

 

 

23 мая – «Я помню!Я горжусь!» - квест, посвященный Дню Победы для участников Слета отличников. 

   

       



 

«Экологические тропы» 

В этот день, 18 мая, на территории МО "Радищевский район" прошел Межрегиональный фестиваль 

славянской культуры "Дикий пион". 

Музеем были организованы экскурсионные маршруты "Экологический маршрут". Гостям рассказывали 

об истории района, легенды Караульной горы и Святого источника, на точках маршрута были 

организованы театрализованные мини-представления. Всего по маршруту прошло 56 человек. 

Начало маршрута хутор Березовский. 

 

 



 

 

«Я помню! Я горжусь!» Обзорные экскурсии. Беседа о ВОВ для учащихся РСШ №1. 

 

 

 

 

 

 



«День защиты детей» 

В центральном парке п.р. Радищево музеем была организована игровая программа по русским 

народным сказкам «Сказочный переполох». Активное участие в данном мероприятии приняли дети 

летних оздоровительных лагерей.  

 

 

 



 

 

 

6 июня вся страна отмечала круглую дату - 220 лет со дня рождения великого русского поэта 

А.С.Пушкина. Радищевский краеведческий музей подготовил игровую программу "Сказочный 

переполох".  В одной из сельских библиотек перепутались все сказочные персонажи. Ребята из летнего 

оздоровительного лагеря "Солнышко" помогли книжным героям вернуться в свои сказки. В награду все с 

удовольствием посмотрели мультфильм "Сказ о попе и его работнике Балде". 



 

 

 

«Я с гордость смотрю на Родину свою»  

У ребят началась замечательная пора – летние каникулы. Отдыхают, набираются сил, а ещё, продолжают 

узнавать много нового и интересного, посещая библиотеки, музеи, детские школы искусств. Сегодня 

ребята летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» были гостями Радищевского краеведческого 

музея. Подготовленная программа называлась «Я с гордостью смотрю на Родину свою». Ребята узнали 

что днём рождения нашего флага считается дата 20.01.1705 года. Это день, когда Пётр I издал Указ об 

учреждении этого флага символом России. На перебой отвечали на вопросы викторины: как называется 

наша страна, что можно увидеть на нашем гербе, как выглядит наш флаг. И что будет, если у флага 

поменять цвета местами. А ещё с удовольствием смотрели мультфильмы из серии «Гора самоцветов». 



   

 

 

«Россия – туристическая» 

Ко Дню России Радищевский краеведческий музей организовал выставку «Россия – туристическая», 

посвященную 235 годовщине со дня рождения Дениса Васильевича Давыдова. 



 

  

 

 

 

 

 



«Сабантуй» (Национальное подворье) 

15 июня музей принял участие в татарском национальном празднике «Сабантуй», который проходил в 

городе Ульяновске. Нами была организована выставка, передающая теплоту деревенского быта 

Радищевского района. 

 

 

 

 

 

«Аккулина – гречишница» 

26 июня отмечается День Акулины-гречишницы. Для детей летнего оздоровительного лагеря "Солнышко" 



в Радищевском краеведческом музее прошла познавательно-игровая программа. Ребята пришли в гости 

тетушке Авдотье.От нее они узнали что такое мирская каша, артельная.Откуда пошло выражение "с ним 

каши не сваришь", какую кашу и из какой крупы варили и для чего была нужна кукла-крупеничка. Ребята 

вспомнили и с удовольствием поиграли в русские народные песенки-прибаутки.Сами побывали в роли 

"кашеваров".А конце узнали рецепт "Каши из топора".Радищевский краеведческий музей выражает 

благодарность Венере Сергеевне Мухамметжановой за сотрудничество. 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Гостеприимство по-татарски» 

30 июня музей принял участие в татарском национальном празднике «Сабантуй», который проходил в 

центральном парке р.п. Радищево. Нами была организована выставка, передающая теплоту деревенского 

быта. 

    



 

 

 

«Вещи, которые заменил Интернет»  

В связи с появлением сети Интернет вещи, которые еще в начале века пользовались популярностью, 

утратили свою актуальность.Мы решили напомнить о них.  

 



        

 

 

 

«День семьи, любви и верности» 

С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным и узнаваемым 

праздником в Современной России. Жизнь со времен Петра и Февронии, естественно, изменилась до 

неузнаваемости. Но остались и вечные ценности, к которым относятся любовь и семья, и которые для 

любого нормального человека являются смыслом жизни.  

 



 

 

«Картофельные забавы» 

«Картофельные забавы» Состоялась очередная встреча работников музея с ребятами из летнего 

оздоровительного лагеря «Солнышко». Для них была подготовлена спортивно-познавательная 

программа «Картофельные забавы». Разделившись на 2 команды ребята «сажали» и «убирали» 

картошку, «варили» её в чугунках, сражались с вредителями. А между спортивными конкурсами, узнали, 

почему картошку называют «вторым хлебом», кто и когда завёз её в страны Европы и Россию, какая 

страна считается родиной картофеля. А потом, как в фильме «Девчата», называли блюда которые можно 

приготовить из картофеля. И единогласно решили, что самая вкусная картошка – печёная! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


