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№ 

п/п 
Название экскурсии Описание экскурсии мин 

 НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

ПАМЯТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ 
«Память поколений: 

Великая Отечественная 

война в изобразительном 

искусстве»(«ожившие 

полотна») 

В экспозиции первой половины ХХв. В рамках празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России 

Ассоциация исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке 

Министерства культуры РФ, при участии Российского военно-исторического 

общества проводит мультимедийную выставку «Память поколений: Великая 

Отечественная война в изобразительном искусстве» в 23 регионах страны от 

Москвы до Южно-Сахалинска. Первая подобная по концепции и масштабу 

мультимедийная выставка представит в исторических парках уникальную 

коллекцию — более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века 

«оживут» с помощью современных цифровых технологий и оборудования. 

Подготовка проекта длилась более года. В результате экспозиция, состоящая из 8 

тематических залов, объединила собрания 45 музеев страны, в том числе 

Государственной Третьяковской галереи, ГМВЦ «РОСИЗО», Государственного 

Русского музей, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных Сил РФ и 

других.  

60 

1 Обзорная: 

«Рюриковичи» 

История Древней Руси, с её взлетами и падениями, дорога длиной в 7 столетий. Стенды 

экспозиции погрузят вас во времена основания древних городов, крещения Руси, двухсотлетнего 

ордынского ига и его преодоления, борьбы с иноземными захватчиками, превращения Москвы в 

один из центров европейской общественно-политической жизни, создания сильного и 

самобытного государства.  

45 

2 Обзорная: 

«Романовы» 

Грандиозные свершения и трагические события династии Российских Императоров. За 300 лет 

правления династии наша страна пережила великие события: освоение Сибири и Дальнего 

Востока, воссоединении Руси и Украины, основание новой столицы - Петербурга, победу над 

Наполеоном, вхождение в состав России южных регионов, отмену крепостного права, небывалый 

культурный, научно-технический и индустриальный подъем и многое другое. 

45 

3 Обзорная: 

«От великих потрясений 

к Великой Победе» 

Выставка показывает масштаб и накал событий, прошумевших над Россией в первой половине 

ХХ века. Две мировые войны, три революции, ломка вековых устоев, массовые репрессии, 

жестокие социальные эксперименты... И в то же время — это эпоха великих надежд, невиданного 

энтузиазма, творческого труда, время выдающихся открытий и достижений в области 

промышленности, науки, образования, литературы и искусства.  

45 

4 Обзорная: 

«Россия – Моя история» 

На экспозиции освещен необычайно драматический исторический период, участниками которого 

было большинство из нас. Что такое был СССР? Чем стал для нашей страны и для всего мира 

развал этой великой страны, и каковы причины этого крушения? Что сегодня, спустя несколько 

десятилетий, мы можем сказать о «перестройке»?  

45 

5 Тематическая по 

региональному  контенту: 

«Самара: от крепости до 

губернии» 

История города Самары насчитывает более четырех веков. Сегодня это— один из самых крупных 

городов России. А начиналась его история со сторожевой крепости, построенной последним 

представителем династии Рюриковичей. Крепость устояла в тяжелые годы государства: Смутного 

времени и Бунташного века. На нашей экскурсии вы узнаете: как строилась оборонительная 

крепость и кто были первые ее жители. Увидите уникальную Самарскую рукопись. 

Познакомитесь с историческими личностями дома Романовых, посещавших волжский торговый 

город и влиявших на его дальнейшую судьбу. Как Самарский край связан с именами А. С. 

Пушкина, Л. Н.Толстого, С. Т. Аксакова и многими другими. 

45 

6 Тематическая по 

региональному  контенту: 

«Куйбышев: запасная 

столица» 

В августе 1943 года было дано распоряжение о возвращении из эвакуации. правительственных 

структур в столицу СССР — Москву. Два года до этого момента, с октября с 1941 года, 

столичные функции были возложены на волжский город Куйбышев. Сейчас мы называем 

Куйбышев запасной столицей СССР в годы Великой Отечественной войны. Как отразилось это 

изменение роли на простых горожанах? Какие предприятия и учреждения культуры были 

эвакуированы в этот регион? Какой отпечаток наложила «столичная» жизнь на 

функционирование города? На эти и другие вопросы вы сможете узнать ответы из экскурсии 

«Запасная столица». 

30 

7 Тематическая по 

региональному контенту: 

«Город, где рождаются 

День 12 апреля 1961 г. разделил историю освоения космических далей на два периода — «когда 

человек мечтал о звёздах» и «с тех пор, как человек покорил космос». Куйбышев с 60-х годов 

прошлого века стал крупнейшим космическим центром, ведь именно здесь, на заводе 

«Прогресс», производили знаменитые ракеты-носители «Р-7», выводившие на орбиту 

30 
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ракеты» космические корабли, в том числе и Гагаринский «Восток». После приземления первый 

космонавт планеты Юрий Гагарин на самолете был доставлен в Куйбышев. Здесь, на даче 

областного комитета КПСС, Гагарин, как, впоследствии и многие другие космонавты, проходил 

послеполетную реабилитацию. Обкомовская дача, где он отдыхал, с тех пор называется 

«Домиком Гагарина». 

8 Тематическая по 

региональному контенту: 

«Самарское знамя» 

«Издалека, через всю русскую землю, знамя принесено к вам как живое свидетельство того, что 

оно дается вам не каким-нибудь уголком России, а всею русскою землею. Идите же под сенью 

этого знамени! Пусть оно будет залогом любви к вам России. Пусть оно будет знаменем 

водворения в вашей многострадальной стране навсегда мира, тишины и просвещения». 
Это слова самарского городского гласного и общественного деятеля Петра Алабина, сказанные во 

время передачи Самарского знамени болгарскому народу в войне за освобождение Болгарии. 
Болгария практически 500 лет находилась под влиянием Османской империи не имея 

возможности быть самостоятельным государством как символически, так и физически. 

Появление своего знамени, как первой государственной символики являлось символом будущей 

свободы.   
Но кому принадлежала идея создания такого важного подарка болгарам? Кто его вышивал? Как 

название улицы Стара-Загора в Самаре связано с небольшим болгарским городом? И жива ли до 

сих пор память о Самарском знамени в нынешней Болгарии? 

30 

9 Тематическая: «Салют 

Победы» 

Много трудных и тяжёлых дней пришлось пережить нашей стране и нашему народу в XX веке – 

революционные события 1917 года, Гражданская война, голод. Тяжелейшим испытанием в 

истории была Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. Молниеносным было продвижение 

фашистов вглубь страны... битва под Москвой, блокада Ленинграда, Сталинградское сражение. 

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг всего русского народа! На экскурсии Вы 

сможете собрать интерактивную модель боевой техники или оружия, стоявших на вооружении 

Красной Армии. 

30 

10 Тематическая: «Повседневная 

жизнь блокадного 

Ленинграда» 

«Я научилась различать циферблат часов. И до сих пор, к стыду своему, вспоминаю, что помню 

только час, когда мама должна была покормить меня» (Жанна Усманская)Мы собрали для вас 

сложный, но интересный материал о всех бытовых и ежедневных трудностях блокадников, 

которые не укладываются в голове современного человека. Вашему вниманию предстанет 

тематическая экскурсия в честь 75-летия полного снятия Блокады с города им. Ленина. Здесь вы 

сможете сами прочувствовать крохотный вес хлебного пайка для ленинградца и проникнуться 

воспоминаниями самих блокадников. Найдете ответы на вопросы о том, чем питались жители 

города, когда норма хлеба имела вес в 125гр.?  О чем думали дети на Новогодней елке? Почему 

весна 1942г., стала страшнее холодной зимы и как кошки стали главной надеждой ленинградцев. 

30+

фил
ьм 

30 

мин 

11 Обзорная для начальной 

школы: «Древняя 

история оживает...» 

Юные гости парка смогут познакомиться с историей создания государства Русь, виртуально 

отправиться в путешествие по великому торговому пути «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ», «полетать» над 

крепостью «Самарский городок». У нас оживает история! Листая книгу, появляется первая 

рукопись крепости Самара. Интерактивная игра «Скатерть-самобранка» вовлекает участников в 

исторический процесс появления в русской кухне новых продуктов, знакомит с календарем 

постных дней, а также с блюдами постной и скоромной кухни. Интерактивная игра «Одежда» 

экскурсантов с тем, как одевались до и после крещения Руси представители разных сословий: от 

простых людей до Великих князей. 

30 

12 Обзорная для начальной 

школы: «В ногу со 

временем...» 

Юные гости парка познакомятся с историей нашего государства в ХХ веке. Смогут виртуально 

посетить появившиеся в стране заводы и фабрики, собрать интерактивную модель боевой 

техники или оружия, стоявших на вооружении Красной армии. Экскурсантам представится 

возможность погрузиться в историю сражений Великой Отечественной войны. Вы сможете 

узнать почему дома называют «сталинки» и «хрущёвки», заглянуть в советские квартиры 

бабушек и прабабушек, полистать «живую» книгу о советском спорте. 

30 

13 Тематическая : 

«Христианская 

культура Руси» 

Христианство дало мощный импульс для рождения русской культуры, сформировало загадочный 

русский характер, придало нашему народу силы переносить самые тяжелые испытания. В ходе 

экскурсии «Христианская культура Руси» мы вспомним особенности языческих традиций и 

праздников. Узнаем, как происходил переход языческой Руси к христианской. Что нового 

появилось в государстве с принятием христианства? Какую роль играла духовная власть в 

исторических событиях государства. Выясним причины возникновения славянской 

письменности, как образовывались первые монастыри и что 
выращивали на монастырских огородах, а также особенности строительства русских храмов и 

крепостей.  

45 

8 Тематическая экскурсия: 

«Жизнь женщины 

дореволюционной эпохи» 

О том, что женщины в современное время могут получать образование, строить карьеру и 

выбирать свою судьбу знает каждый. Но задумывались ли вы о том, как выглядел окружающий 

женщину мир ранее? Чем отличался быт царицы от простой крестьянки? Почему женщины не 

раз занимали место правителя? Для чего женщине предписывалось было носить не менее 2-3х 

платьев одновременно? Какая императрица считалась самой модной дамой своего времени и 

многое другое. 

45 
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 Тематическая экскурсия 

«Культура дореволюционной 

России», 
 

Культура нашей страны, равно как и все ее элементы проделали огромный путь, входе которого 

проходили различные трансформации. От появления первых икон до таких нетленных 

музыкальных произведений как «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского, «Картинки с 

выставки» Модеста Петровича Мусоргского. Участникам квеста предстоит пройти 

увлекательный путь по всем этапам развития русской культура. В квесте Вам предстоит узнать 

каким образом Айвазовский запоминал картины, кто написал марш «Прощание славянки» и 

многое другое.  

45 

 Тематическая экскурсия: 

«История моды», 
Мелькают ветреные моды 

Разнообразной чередой… 

А. С. Пушкин 

Мода − это уникальное и непостоянное явление, которое за время своего существования 

менялось бесчисленное количество раз. История моды подобна зеркалу, в котором отразилось 

развитие всей человеческой цивилизации. Конечно, вряд ли наши далекие предки, надевая на 

себя шкуру животных для защиты от сурового климата, задумывались о красоте и престижности 

своего внешнего вида. Но не без причины позже появляется пословица «Встречают по одежке, а 

провожают по уму». Постепенно одежда становится не только практичной, но еще и эстетичной 

и может демонстрировать географическое происхождение человека, его социальное положение, а 

также, собственные вкусы и предпочтения. Все ли вы знаете о сарафане? Отличался ли царский 

наряд от боярского? Почему, начиная с императора Николая I можно легко понять социальное 

положение любой придворной дамы? И как выглядели первые русские феминистки наряду с 

прекрасной эпохи ар-нуво в начала XX века? 

45 

9 Квест «Спешим на помощь к 

князю Засекину» 
Приглашаем вас окунуться в историю и принять участие в путешествии во времени. Участники в 

роли отважной дружины под предводительством князя (староста класса или именинник) 

отправятся на подмогу князю Григорию Засекину, «срубят» недостающую башню для крепости 

Самара, и помогут князю выполнить приказ царя Фёдора Иоанновича о строительстве города на 

Волге. На пути их будут ждать испытания и трудности, преодолев которые они смогут укрепить 

границы государства российского и защититься от набегов кочевников. Квест-экскурсия по 

историческому парку для детей от 7 до 12 лет. Экспозиция «Рюриковичи». Количество 

участников от 5 до 7 человек. Возможно проведение квест-экскурсии для 2 групп одновременно. 

60 

10 Историческая игра «Музейный 

экстрим» 
Игра перенесет участников в эпоху ХХ века. В ходе исторической игры команды в интерактивной 

форме узнают об основных событиях, интересных фактах, выдающихся личностях ХХ века. 

Участники познакомятся с пионерами и октябрятами, "поработают" на советском конвейере - 

смогут собрать интерактивную модель техники и оружия, стоявших на вооружении Красной 

армии, поучаствуют в советском флэш -мобе. Каждый участник получит Диплом участника, 

команда — победитель -приз. 

60 

 «Традиции русского 

чаепития» + Мастер-класс 

«Русско-народная роспись» 

На сегодняшний день чай является самым популярным и любимым напитком, употребляемым 

жителями России. Не смотря на то, что впервые  чай в нашей стране появился всего около 400 

лет тому назад, он достаточно быстро, всего где-то за 150 лет, сумел завоевать популярность и 

стать самым распространенным напитком  среди всех слоев населения. Конечно же, 

употребления чая в нашей стране, привело к возникновению своих собственных, сугубо 

российских традиций его использования. 
   На нашей лекции участники смогут узнать историю появления в России чая, откуда пролегал 

его долгий сухопутный путь, и когда этот путь впервые стал пролегать через море. Как 

сформировалась русская культура потребления чая и чем она отличалась у представителях 

разных слоев населения нашей страны. Что такое самовар, и какую посуду использовали для 

чаепития. А так же в чем именно состоит особенность русского чайного стола. Лекция 

сопровождается показом презентации (длительность 25 минут). 

60 

 Создай герб своей семьи. 
Мастер-класс 

Цветы для подобного рода композиций выполняются из конфет и гофрированной или оберточной 

бумаги. Иногда используются и другие материалы. Букет из конфет может стать оригинальным 

подарком к любому празднику. 

.45 

 Средневековая крепость. 
Мастер-класс 

Участникам предлагается разыграть реконструкцию боя русской дружины с войском 

Монгольской империи. В преддверии сражения школьники самостоятельно изготавливают 

фигурки воинов, макеты жилищ и обитателей крепости. Ребятам предоставляется уникальная 

возможность провести реконструкцию сражения между русским войском и монгольскими 

воинами. Участники знакомятся с историей и традициями строительства на Руси, воинами, их 

вооружением. 
Мастер-класс по военной реконструкции помогает развивать внимание, мышление, мелкую 

моторику, способствует творческому развитию ребенка. Реконструкция боя помогает вовлечь 

участников в историю Российского государства, познакомить с подробностями повседневной 

жизни период Руси XII-XIII веков. Реконструкция исторических событий способствует 

повышению интереса к истории Отечества, любви к Родине. 

 60 

 Славянская письменность. 

Мастер-класс 
 Ребята окунуться в история появления письменности, узнают о способах письма, различных 

материалах которыми пользовались наши предки. Смогут сами попробовать писать пером. 
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