Музей миниатюрной книги имени В.А. Разумова
84626,г.Горловка,пр.Победы,57
Тел.:(0624) 55-27-57, 55-27-75
Наш сайт: http//mmk.ucoz.org
Наш e-mail: musey_miniknigi@mail.ru
Режим работы музея
с 8.00 до 16.15
Прием посетителей:
с 9.00 до 15.30
выходной-среда

Музей миниатюрной книги имени В.А. Разумова
приглашает учеников школ и их педагогов
посетить увлекательные, литературные мероприятия
в рамках досугово-образовательной программы
на время летних каникул

«МУЗЕЙНО-ЛЕТНЕЕ АССОРТИ»

2017 г.

ПРОГРАММА
Для младшей школьной аудитории:
 литературный час «Поэтическое королевство Агнии
Барто»;
 познавательно-воспитательный форум «Мы в ответе
за нашу планету» к всемирному Дню Земли;
 литературно-познавательный развлекательный час
«В гостях у сказки» (по произведениям Г.Х.
Андерсена);
 виртуальная экскурсия «В тридевятом царстве в
Пушкинском государстве»;
 сказочная лаборатория «Алхимия чудес» ко Дню
защиты детей;
 книжный переполох «Приключения в Читай городе»
к Всемирному Дню детской книги;
 литературное путешествие «С Алисой в страну
чудес» по мотивам произведения Льюиса Кэрролла;
 спортивно литературный форум «13 подвиг
Геракла»;
 интерактивная обзорная экскурсия «Следствие ведут
знатоки»;
 творческая мастерская «Мини книга своими руками»
на свежем воздухе;
Для средней/старшей школьной аудитории:
 литературный дневник «Гоголь – загадка III
тысячелетия» по произведениям Н.В. Гоголя;
 литературная обсерватория «Через книги к звездам»;
 информационная лекция «История книгопечатания»
ко Дню славянской письменности и культуры;

 литературный дилижанс и мини квест по музею «По
страницам жизни и книг Булгакова» ко Дню
рождения М.А. Булгакова;
 литературная гостиная «Гой, ты, Русь моя, родная!»
(по творчеству С.А. Есенина);
 библиоглобус «Вокруг света за 80 дней» по книгам,
представляющим страны мира из коллекции музея;
 литературно дедуктивная версиада «В мире
детектива» и квест – расследование «Юный сыщик»
по мотивам произведений Агаты Кристи;
 литературный экскурс в жизнь и творчество А.С.
Пушкина «Его перо любовью дышит»;
 мультимедиа-презентация
«Маленькая
история
маленькой
книги»
истоки
возникновения
миниатюрных книг от «Илиады» Гомера до
современности;
 патриотически - воспитательный час «Сплочен и
един - наш народ непобедим!».

Информация
школьной
программы
по
литературе
представлена
в
интересной,
интерактивной форме. Литературные викторины и
конкурсы, знакомство с героями произведений
помогут узнать малоизвестные факты и получить
положительные эмоции во время каникул!
Мероприятия проводятся в любое удобное для
вас время по предварительной записи.
Справки по телефонам:
Тел. 55-27-75
0663834145 – Валерия
0951728757 – Андрей
0501505534 – Наталья
0956412967–Геннадий

