
 
Культурная суббота - 25 января 2020 год 

г. Ставрополь 

Второй маршрут:  один из трех музеев - филармония 

5-8 классы 

Площадка Время Мероприятия Количество 

детей 

Стоимость 

билета 

ГБУК СК «Музейно-

выставочный комплекс «Моя 

страна. Моя история» 

 

12:30 

  

 

Тема: интерактивная экскурсия «Герои былин и 

сказаний» 

Направление: изобразительное искусство 

 

Тема: «Защитники»  

Направление: изобразительное искусство  

1 группа 

 

120 чел. 

- 

ГБУК СК «Ставропольский 

краевой музей 

изобразительных искусств» 

 

12.00 Тема: «Культпоход «Искусство и литература» 

(искусство книги, книжный знак, художники-

иллюстраторы детской книги)» 

Направление: изобразительное искусство 

2 группа  

80 чел. 

 

60 чел. 

20 чел. 

20 руб. 

ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-

заповедник имени 

Г.Н. Прозрителева  

и Г.К. Праве» 

12.00 

 

 

Тема: «Добрых дел мастера. Об истории ремесел на 

Ставрополье» 

«Коллекция военных плакатов периода Великой 

Отечественной войны в фондах музея» 

«Образцы погребальной архитектуры. Мавзолей 

аланского правителя. XI в.» 

«Д. Д. Головин – талант мирового масштаба 

(мемориальная коллекция)» 

«Художники моего края: Долгая жизнь художника 

В.И.Смирнова (1841 - 1922)» 

Коллаж: «Песня гор». Кавказские пейзажи 

П. М. Гречишкина 

Направление: изобразительное искусство, 

Архитектура, музыка 

3 группа 

150 чел. 

 

100 чел. 

25 чел. 

25 чел. 

20 руб. 

ГБУК СК «Ставропольская 

государственная филармония» 

  

10.00 

 

 

 

Тема: культурно-познавательная беседа «Знакомство 

с филармонией» 

Концертная программа 

«Родимый край – Руси частица» 

Исполнители: вокально-хореографический ансамбль 

1, 2 и 3 группы 

 

350 чел. 

 

100 руб. 



«Слобода» 

Направление: музыка 

 

Культурная суббота  - 8 февраля 2020 год 

г. Ставрополь 

Второй маршрут: один из трех музеев - филармония 

9-11 классы 

Площадка Время Мероприятия Количество 

детей 

Стоимость 

билета 

ГБУК СК «Музейно-

выставочный комплекс «Моя 

страна. Моя история» 

 

10:00 

 

 

 

 

Тема: интерактивная экскурсия «Герои былин и 

сказаний» 

Направление: изобразительное искусство 

 

Тема: «Защитники»  

Направление: изобразительное искусство  

1 группа 

 

120 чел. 

- 

ГБУК СК «Ставропольский 

краевой музей 

изобразительных искусств» 

 

11.00 Тема: «Культпоход и цифровая культура 

«Художественное краеведение»  

(Ставропольские художники – участники Великой 

Отечественной войны, к 75-летию Победы в ВОВ)» 

Направление: изобразительное искусство 

2 группа  

80 чел. 

 

60 чел. 

20 чел. 

20 руб. 

ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-

заповедник имени 

Г.Н. Прозрителева  

и Г.К. Праве» 

11.00 

 

 

Тема: «Добрых дел мастера. Об истории ремесел на 

Ставрополье» 

«Коллекция военных плакатов периода Великой 

Отечественной войны в фондах музея» 

«Образцы погребальной архитектуры. Мавзолей 

аланского правителя. XI в.» 

«Д. Д. Головин – талант мирового масштаба 

(мемориальная коллекция)» 

«Художники моего края: Долгая жизнь 

художника В.И.Смирнова (1841 - 1922)» 

Коллаж: «Песня гор». Кавказские пейзажи 

П. М. Гречишкина 

Направление: изобразительное искусство, 

архитектура, музыка 

3 группа 

150 чел. 

 

 

100 чел. 

25 чел. 

25 чел. 

20 руб. 

ГБУК СК «Ставропольская 

государственная филармония» 

 

13.00 

 

 

Тема: культурно-познавательная беседа «Знакомство 

с филармонией» 

Концертная программа, посвященная 180-летию со 

1, 2 и 3 группы 

 

350 чел. 

100 руб. 



  дня рождения П.И.Чайковского 

Исполнители: симфонический оркестр, камерный хор 

и солисты филармонии 

Направление: музыка 

 

 

 

Культурная суббота  -  29 февраля 2020 год 

г. Ставрополь 

Второй маршрут:   один из трех музеев - филармония 

1-5 классы 

Площадка Время Мероприятия Количество 

детей 

Стоимость 

билета 

ГБУК СК «Музейно-

выставочный комплекс «Моя 

страна. Моя история» 

 

12:30 

 

 

 

 

Тема: интерактивная экскурсия «Герои былин и 

сказаний» 

Направление: изобразительное искусство 

 

Тема: «Защитники»  

Направление: изобразительное искусство  

1 группа 

 

120 чел. 

- 

ГБУК СК «Ставропольский 

краевой музей 

изобразительных искусств» 

 

12.00 Тема: «Культпоход «Мастерская художника»  

(на примере экспозиции народного художника РФ 

Б.А. Орлова (Москва), уроженца Ставрополя и 

выпускника гимназии, знакомство с особенностями 

профессии художника)» 

Направление: изобразительное искусство 

2 группа  

80 чел. 

 

60 чел. 

20 чел. 

20 руб. 

ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-

заповедник имени 

Г.Н. Прозрителева  

и Г.К. Праве» 

12.00 

 

 

Тема: «Здравствуй, музей!» 

«Колокольчик звонкий (коллекция поддужных 

колокольчиков из собрания Ставропольского 

государственного музея-заповедника)»  

«Герои сказок в экспозиции»  

«Из истории предприятия «Кисловодский фарфор 

«Феникс» 

«Сказка ложь, да в ней намёк» 

«Коллекция плакатов по охране природы» 

«В нашем старом саду» 

«Художники моего края: Долгая жизнь художника 

В.И.Смирнова (1841 - 1922)» 

«Собираем картину: Жемчужина Сибири – Байкал» 

3 группа 

150 чел. 

 

100 чел. 

25 чел. 

25 чел. 

20 руб. 



«Из дальних странствий возвратясь»: Природа 

зарубежных стран в пейзажах художника 

Направление: литература 

архитектура, изобразительное искусство 

 ГБУК СК «Ставропольская 

государственная филармония» 

10.00 

 

 

Тема: культурно-познавательная беседа «Знакомство 

с филармонией» 

«Музыкальная шкатулка»  

Исполнители: солисты филармонии  

Направление: музыка 

1, 2 и 3 

группы 

 

350 чел. 

 

100 руб. 

 

 

Культурная суббота - 14 марта 2020 год 

г. Ставрополь 

Второй маршрут: один из трех музеев - филармония 

1-5 классы 

Площадка Время Мероприятия Количество 

детей 

Стоимость 

билета 

ГБУК СК «Музейно-

выставочный комплекс «Моя 

страна. Моя история» 

 

13:30 

 

 

 

 

Тема: «И в пир, и в мир, и в добрые люди или как 

вырабатывался русский народный стиль» 

Направление: «Народное творчество» 

 

Тема: «О чем говорит нам вышивка…» 

Направление: «Народное творчество» 

1 группа 

 

120 чел. 

- 

ГБУК СК «Ставропольский 

краевой музей 

изобразительных искусств» 

 

13.00 Тема: «Культпоход «Мастерская художника»  

(на примере экспозиции народного художника РФ 

Б.А. Орлова (Москва), уроженца Ставрополя и 

выпускника гимназии, знакомство с особенностями 

профессии художника)» 

Направление: изобразительное искусство 

2 группа  

80 чел. 

 

60 чел. 

20 чел. 

20 руб. 

ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-

заповедник имени 

Г.Н. Прозрителева  

и Г.К. Праве» 

13.00 

 

 

Тема: «Здравствуй, музей!» 

«Колокольчик звонкий (коллекция поддужных 

колокольчиков из собрания Ставропольского 

государственного музея-заповедника)»  

«Герои сказок в экспозиции»  

«Из истории предприятия «Кисловодский фарфор 

«Феникс» 

«Сказка ложь, да в ней намёк» 

3 группа 

150 чел. 

 

100 чел. 

25 чел. 

25 чел. 

20 руб. 



«Коллекция плакатов по охране природы» 

«В нашем старом саду» 

«Художники моего края: Долгая жизнь художника 

В.И.Смирнова (1841 - 1922)» 

«Собираем картину: Жемчужина Сибири – Байкал» 

«Из дальних странствий возвратясь»: Природа 

зарубежных стран в пейзажах художника 

Направление: литература, архитектура 

изобразительное искусство 

 ГБУК СК «Ставропольская 

государственная филармония» 

11.00 

 

 

Тема: культурно-познавательная беседа «Знакомство 

с филармонией» 

Сказка с оркестром «Золушка» (Ш. Перро)  

Исполнители: симфонический оркестр филармонии 

Направление: музыка 

1, 2 и 3 группы 

 

350 чел. 

 

100 руб. 

 

Культурная суббота  - 21 марта 2020год 

г. Ставрополь 

Второй маршрут: один из трех музеев - филармония 

5-8 классы 

Площадка Время Мероприятия Количество 

детей 

Стоимость 

билета 

ГБУК СК «Музейно-

выставочный комплекс «Моя 

страна. Моя история» 

 

12:30 

 

 

 

 

Тема: интерактивная экскурсия «Герои былин и 

сказаний» 

Направление: изобразительное искусство 

 

Тема: «Защитники»  

Направление: изобразительное искусство  

1 группа 

 

120 чел. 

- 

ГБУК СК «Ставропольский 

краевой музей 

изобразительных искусств» 

 

12.00 Тема: «Культпоход «Искусство и литература» 

(искусство книги, книжный знак, художники-

иллюстраторы детской книги)» 

Направление: изобразительное искусство 

2 группа  

80 чел. 

 

60 чел. 

20 чел. 

20 руб. 

ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-

заповедник имени 

12.00 

 

 

Тема: «Добрых дел мастера. Об истории ремесел на 

Ставрополье» 

«Коллекция военных плакатов периода Великой 

Отечественной войны в фондах музея» 

«Образцы погребальной архитектуры. Мавзолей 

3 группа 

150 чел. 

 

100 чел. 

25 чел. 

20 руб. 



Г.Н. Прозрителева  

и Г.К. Праве» 

аланского правителя. XI в.» 

«Д. Д. Головин – талант мирового масштаба 

(мемориальная коллекция)» 

«Художники моего края: Долгая жизнь 

художника В.И.Смирнова (1841 - 1922)» 

Коллаж: «Песня гор». Кавказские пейзажи 

П. М. Гречишкина 

Направление: изобразительное искусство 

архитектура, музыка 

25 чел. 

ГБУК СК «Ставропольская 

государственная филармония» 

10.00 

 

 

Тема: культурно-познавательная беседа «Знакомство 

с филармонией» 

Концертная программа «Большая опера для юных 

зрителей» 

Исполнители: солисты филармонии 

Направление: музыка 

1, 2 и 3 группы 

 

350 чел. 

 

100 руб. 

 

Культурная суббота - 11  апреля 2020 год 

г. Ставрополь 

Второй маршрут: один из трех музеев - филармония 

5-8 классы 

Площадка Время Мероприятия Количество 

детей 

Стоимость 

билета 

ГБУК СК «Музейно-

выставочный комплекс «Моя 

страна. Моя история» 

 

12:30 

 

 

 

 

 

Тема: интерактивная экскурсия «На золотом крыльце 

сидели…» 

Направление: архитектура 

 

Тема: лекция-визуализация «Каждая изба свей 

крышей крыта…» 

Направление: архитектура 

1 группа 

 

120 чел. 

- 

ГБУК СК «Ставропольский 

краевой музей 

изобразительных искусств» 

 

12.00 Тема: «Культпоход и цифровая культура 

«Художественное краеведение»  

(Ставропольские художники – участники Великой 

Отечественной войны, к 75-летию Победы в ВОВ)» 

Направление: изобразительное искусство 

2 группа  

80 чел. 

 

60 чел. 

20 чел. 

20 руб. 

ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

12.00 

 

 

Тема: «Добрых дел мастера. Об истории ремесел на 

Ставрополье» 

«Коллекция военных плакатов периода Великой 

3 группа 

150 чел. 

 

20 руб. 



ландшафтный музей-

заповедник имени 

Г.Н. Прозрителева  

и Г.К. Праве» 

Отечественной войны в фондах музея» 

«Образцы погребальной архитектуры. Мавзолей 

аланского правителя. XI в.» 

«Д. Д. Головин – талант мирового масштаба 

(мемориальная коллекция)» 

«Художники моего края: Долгая жизнь художника 

В.И.Смирнова (1841 - 1922)» 

Коллаж: «Песня гор». Кавказские пейзажи 

П. М. Гречишкина 

Направление: изобразительное искусство 

архитектура, музыка 

100 чел. 

25 чел. 

25 чел. 

 ГБУК СК «Ставропольская 

государственная филармония» 

10.00 

 

 

Тема: культурно-познавательная беседа «Знакомство 

с филармонией» 

Концертная программа  «Город детства» 

Исполнители: камерный хор филармонии 

Направление: музыка 

1, 2 и 3 группы 

 

350 чел. 

100 руб. 

 

Культурная суббота - 25 апреля 2020 год 

г. Ставрополь 

Второй маршрут: один из трех музеев - филармония 

5-8 классы 

Площадка Время Мероприятия Количество 

детей 

Стоимость 

билета 

ГБУК СК «Музейно-

выставочный комплекс «Моя 

страна. Моя история» 

 

12:30 

 

 

 

 

 

Тема: интерактивная экскурсия «Герои былин и 

сказаний» 

Направление: изобразительное искусство 

 

Тема: «Защитники»  

Направление: изобразительное искусство 

Тема: интерактивная экскурсия «Герои былин и 

сказаний» 

Направление: изобразительное искусство 

1 группа 

 

120 чел. 

- 

ГБУК СК «Ставропольский 

краевой музей 

изобразительных искусств» 

 

12.00 Тема: «Культпоход «Ставропольский музей - 

памятник архитектуры» 

(знакомство со зданием музея»)» 

Направление: архитектура 

2 группа  

80 чел. 

 

60 чел. 

20 чел. 

20 руб. 



ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-

заповедник имени 

Г.Н. Прозрителева  

и Г.К. Праве» 

12.00 

 

 

Тема: «Колокольчик звонкий (коллекция поддужных 

колокольчиков из собрания Ставропольского 

государственного музея-заповедника)»  

«Герои сказок в экспозиции»  

«Из истории предприятия «Кисловодский фарфор 

«Феникс» 

«Сказка ложь, да в ней намёк» 

«Коллекция плакатов по охране природы» 

«В нашем старом саду» 

«Художники моего края: Долгая жизнь художника 

В.И.Смирнова (1841 - 1922)» 

Коллаж: «Песня гор». Кавказские пейзажи 

П. М. Гречишкина 

 «Из дальних странствий возвратясь»: Природа 

зарубежных стран в пейзажах художника 

Направление: Литература, Архитектура 

Изобразительное искусство 

3 группа 

150 чел. 

 

100 чел. 

25 чел. 

25 чел. 

20 руб. 

ГБУК СК «Ставропольская 

государственная филармония» 

10.00 

 

 

Тема: культурно-познавательная беседа «Знакомство 

с филармонией» 

Концертная программа 

«Народные песни на все времена» 

Исполнители: вокально-хореографический ансамбль 

«Слобода» 

Направление: музыка 

1, 2 и 3 группы 

 

350 чел. 

 

100 руб. 

 
 

Культурная суббота  -  16 мая 2020 год 

г. Ставрополь 

Второй маршрут: один из трех музеев - филармония 

9-11 классы 

Площадка Время Мероприятия Количество 

детей 

Стоимость 

билета 

ГБУК СК «Ставропольская 

государственная филармония» 

11-00 Тема: культурно-познавательная беседа «Знакомство 

с филармонией» 

Концертная программа, посвященная 75-летию 

Победы. Исполнители: симфонический оркестр и 

солисты филармонии. 

1, 2 и 3 группы 

 

350 чел. 

 

100 руб. 



 

ГБУК СК «Музейно-

выставочный комплекс «Моя 

страна. Моя история» 

 

13.30 

 

 

 

Тема: интерактивная экскурсия «Герои былин и 

сказаний» 

Направление: изобразительное искусство 

 

Тема: «Защитники»  

Направление: изобразительное искусство  

1 группа 

 

120 чел. 

- 

ГБУК СК «Ставропольский 

краевой музей 

изобразительных искусств» 

 

13.00 Тема: «Культпоход и цифровая культура 

«Художественное краеведение»  

(Ставропольские художники – участники Великой 

Отечественной войны, к 75-летию Победы в ВОВ)» 

Направление: изобразительное искусство 

2 группа  

80 чел. 

 

60 чел. 

20 чел. 

20 руб. 

ГБУК СК «Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный музей-

заповедник имени 

Г.Н. Прозрителева  

и Г.К. Праве» 

13.00 

 

 

Тема: «Добрых дел мастера. Об истории ремесел на 

Ставрополье» 

«Коллекция военных плакатов периода Великой 

Отечественной войны в фондах музея» 

«Образцы погребальной архитектуры. Мавзолей 

аланского правителя. XI в.» 

«Д. Д. Головин – талант мирового масштаба 

(мемориальная коллекция)» 

«Художники моего края: Долгая жизнь художника 

В.И.Смирнова (1841 - 1922)» Коллаж: «Песня гор». 

Кавказские пейзажи П. М. Гречишкина 

Направление: изобразительное искусство 

архитектура, музыка 

3 группа 

150 чел. 

 

100 чел. 

25 чел. 

25 чел. 

20 руб. 

 


