
Муниципальное автономное учреждение культуры 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ» 

 
Уважаемые педагоги! Предлагаем циклы выездных краеведческих занятий для школьников 

разных возрастных групп. 
 

Курс краеведческих занятий для 1-5 классов 

«В учении прилежен будь…» 
 

1 год обучения 

1. Если Вы пришли в музей. 

2. Путешествие в каменный век. 

3. Открытие главного металла. 

4. От костра до лампочки. 

5. Загадка твердой жидкости (история стекла). 

6. Куют в кузнице кузнецы. 

7. И какой же русский не любит играть? (старинные русские игры) 

8. Что мы узнали в музее? Заключительное занятие.  

 

2 год обучения 

1. Дом, который построил мой прадедушка. 

2. Фото из старого альбома. 

3. История чайной чашки (история фарфора). 

4. В гостях у самовара. 

5. Еще идут старинные часы. 

6. Сказка про колокольчики. 

7. Красный угол в горнице. 

 

3 год обучения 

1. Как жили в Кузнецке в XIX веке. 

2. Старая-старая книжка. 

3. В учении прилежен будь. 

4. Без чего нельзя сходить в магазин конфет купить? (происхождение денег). 

5. Град Кузнецкий. 

6. История Кузнецкой крепости. 

7. Русская геральдика. 

8. История одного города 

 

Курс лекций по краеведению для учащихся 5-8 классов 

«Южная Сибирь в древности» 

 

1. Кузнецкая котловина в древности. 

2. Шаманизм и мировоззрение тюркоязычных обитателей Кузбасса. 

3. Собака в мифологии и народных верованиях. 

4. Монголы, Чингиз-хан и завоевание Сибири. 

5. Материальная культура кузнецких татар до прихода русских. 

6. Археологические находки в г. Новокузнецке.  

7. История развития оружия от каменного века до средних веков и войны в древней Сибири. 

8. Происхождение народов Северного Алтая и Кузнецкого края. 

9. Древние религии народов Южной Сибири. 

10. Древние государства Южной Сибири. 

11. История Джунгарского ханства. 



 

Курс лекций по краеведению для учащихся 9-11 классов 

«Кузнецкий край в составе русского государства (XVII-XVIII вв.)» 

 

1. Начальный этап освоения русскими Кузнецкого края (1604-1620 гг.). 

2. Занятие земледелием и промыслами жителей Кузнецка в XVII в. 

3. Ремесло и торговля Кузнецка в XVII в. 

4. Кузнецкая крепость как образец фортификационного искусства России XVIII в. 

5. История Кузнецкой крепости. 

6. Пограничные города Западной Сибири в XVII в.  

7. Артиллерия в Кузнецке в XVII – первой половине XVIII в. 

8. Эволюция укреплений Кузнецка в XVII – середине XIX в. 

9. Кузнецкий гарнизон в XVII – начале XVIII в. 

 

Музейная культурно-просветительская программа 

«Традиции и культура русского народа» 

(для младшего школьного возраста) 

 

Программа направлена на знакомство детей с традиционным бытом, занятиями и 

культурой русского народа и рассчитана на один учебный год.  

 

Тематический план: 

 

1. Сказ о русской избе (убранство русской избы) 

2. Дом вести – не лапти плести 

3. Хороша ложка к обеду 

4. Делу время – потехе час 

5. Пашню пашут – руками не машут 

6. Какова пряха, такова на ней и рубаха 

7. По одежке встречают… 

8. В каждой избушке свои игрушки 

9. Русские народные игры 

10. Сказывали и мы сказки 

11. А без домового разве это дом? 

 

Продолжительность занятий 40-45 минут. Занятия проводятся один раз в месяц или по 

договоренности. 

 

Стоимость: 1 занятие – 50 руб. с человека. 

 

Вы можете заказать весь цикл, либо всего одно или несколько занятий по Вашему выбору, в 

зависимости с планом Вашего учреждения. 

 

Задать вопросы и заказать занятия можно по телефону 8 (3843) 36-00-92. 

 

Адрес в музея-заповедника «Кузнецкая крепость» пр. Крепостной, 1. 

Наши новости на сайте kuzkrepost.ru 

и в социальных сетях: 

ВКонтакте vk.com/nvkzkrep  

Instagramm @kuznetskaya.krepost 


