
Муниципальное автономное учреждение культуры 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ» 

 
Уважаемые педагоги и учащиеся! Близится пора выпускных. Приглашаем отметить это 

значимое событие в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость»! 

 

Для выпускников 11 классов – специальное предложение! 
 

Программа «Выпускник – 2019!» 

25 июня. 15.00 – 22.00 

В течение указанного времени на территории 

«Кузнецкой крепости» будет работать оформленная 

фотозона, звучать музыка и поздравления. 

Стоимость 50 руб. с человека. Родители и учителя – 

бесплатно. 

 

Для выпускников начальных классов 
 

«На пиратском корабле по всему миру». 6-9 лет 

Познавательно-развлекательное занятие 

в экспозиции в Обер-офицерском доме 

Виртуальное путешествие. Азия, Европа, Америка… 

Мы будем останавливаться на разных континентах, 

посещать различные страны, узнаем много 

интересных фактов и выполнять увлекательные 

задания. По желанию, можно организовать чаепитие в 

здании или на территории крепости. 

Стоимость – 150 руб., с чаепитием – 200 руб. 
 

«Там, на неведомых дорожках… или 

незабываемые приключения». 

Квест. 6-9 лет 

 

На территории «Кузнецкой крепости» живут не 

только военные объекты, но и персонажи из разных 

сказок – старуха Шапокляк, находчивая Элли, хитрая 

лиса Алиса, отважные пираты и даже Баба-Яга. Во 

время путешествия по крепости ребятам потребуется 

умение работать в команде, смекалка, ловкость, ведь 

юных путешественников ждут игры, загадки, эстафеты. По желанию, можно 

организовать чаепитие в здании или на территории крепости. 

Стоимость – 100 руб., с чаепитием – 150 руб. 

 

 

 

 

 



«Сокровища Кузнецкой крепости». 

Пиратский квест. 7-12 лет 

 

На территории «Кузнецкой крепости» спрятан клад. 

Его можно найти, пройдя через коварные испытания и 

опасные задания. Но все по силам пиратской команде 

под предводительством Отчаянной Джейн. По 

желанию, можно организовать чаепитие в здании или 

на территории крепости. 

Стоимость – 100 руб., с чаепитием – 150 руб. 
 

«Школа молодого шпиона». 12-17 лет 

Квест по экспозициям в Обер-офицерском доме 

Только самые внимательные и находчивые смогут 

выполнить 15 заданий, отгадать кодовое слово, 

составить непростой пазл и найти спрятанный 

артефакт. Все участники получат массу впечатлений и 

Диплом выпускника «Школы молодого шпиона». По 

желанию, можно организовать чаепитие в здании или 

на территории крепости. 

Стоимость – 150 руб., с чаепитием – 200 руб. 

 

«Детективная история в городе N».  

Квест по экспозиции в Солдатской казарме. 12-17 лет 

 

Участникам квеста предстоит найти пропажу – талисман, 

охранявший музей с 1998 года. 

Кто думает, что будет просто – заблуждается, талисман 

пропал в одном из самых загадочных мест музея – 

экспозиции «Древняя история региона». Чтобы найти 

правильный путь и размотать клубок таинственных 

подсказок, потребуется интеллект, физическая подготовка 

и даже интуиция. По желанию, можно организовать чаепитие в здании или на территории 

крепости. 

Стоимость – 150 руб., с чаепитием – 200 руб. 

 

Мероприятия проводятся для организованных групп школьников по предварительной 

заявке по телефону (3843) 36-00-92. 

 

  

Адрес музея-заповедника «Кузнецкая крепость»: г. Новокузнецк, проезд 

Крепостной, 1 

Тел. для справок (3843) 36-00-92, 36-01-00. 

 

Наши новости регулярно выставляются: 

✓ на сайте: kuzn-krepost.ru, 

✓ в ВКонтакте: vk.com/nvkzkrep 


