ГБУК ЛО «Выборгский объединённый музей-заповедник»
Историко-этнографический музей-заповедник
«ЯЛКАЛА»
188838, Ленинградская обл.
Выборгский р-н, пос. Ильичево
Тел/факс 4339207
Тел 4339357

Интерактивные программы.

1. Обзорная экскурсия по зданию музея в зимний период, обзорная
экскурсия по зданию музея и по домику Парвиайненов в летний период
– проводятся при приобретении входных билетов с экскурсионным
обслуживанием согласно прейскуранту.
2. Программа «Сказки бабушки Арины».
Увлекательное мероприятие, как для детей, так и для взрослых. Рассказ об
Арине Родионовне Яковлевой, уроженке нашего Северо-Запада, о ее детстве,
игрушках того времени.
Показ тряпичных кукол.
Сказки А. С. Пушкина. Театральная импровизация на одну из народных
сказок. Вопросы – загадки по сказкам Пушкина. Чтение стихов поэта (по
желанию).
Продолжительность – 35 – 45 минут.
Для любого возраста. Дети и взрослые
Стоимость на группу до 25 человек – 2000 руб.
3. Мастер – класс. Изготовление тряпичной куклы.
Рассказ о кукле, о ее роли в разных сферах жизни наших предков.
Кукла, как детская игрушка – это первый учебник познания жизни. Через
игру дети познавали мир и впитывали традиции народа. Кукла, сделанная
своими руками – самая любимая игрушка во все времена.
Каждый участник по заготовкам делает куклу, забирает ее домой и, может
быть, эта Феня или Дуся потеснит на полке многочисленных Барби и станет
жить в доме своей привычной для нас жизнью.
Продолжительность – 1 час.
Для детей – 7 – 11 лет.
Стоимость на группу до 25 человек – 2000 руб.

4. Тематическая экскурсия «По дороге Калевалы».
(экологическая тропа)
Экскурсия по территории и окрестностям музея – заповедника. Знакомство с
окружающей средой: растительностью, животным миром, рельефом, следами
деятельности населения (современными и древними).
Руда использовалась для выплавки железа с давних времен. А необычные,
правильной круглой формы, холмы в лесу откроют посетителям свою тайну,
которую они хранят уже более полутора веков.
Продолжительность - 40 – 45 мин.
С мая по ноябрь. Для взрослых с выходом на берег. Для детей от 10 лет
Стоимость на группу до 25 человек – 1000 руб.
5. Как рубашка в поле выросла.
Лен – древнейшая одомашненная культура. Это растение «одевало» всю
нашу страну. Практически до середины XIX века. Трудоемкий в обработке
лен всегда требовал женских рук. Одежда изо льна согревала человека зимой
и давала прохладу летом.
Показ изделий из льна, предметов для изготовления нити (веретено, прялка).
Летом в заповеднике можно полюбоваться цветущим льном (это зрелище
завораживает), а в сентябре – ноябре на данном мероприятии можно
попробовать его на прочность.
Продолжительность – 40 – 45 мин.
Для детей – 7 – 11 лет
Время проведения сентябрь – ноябрь.
Стоимость на группу до 25 человек – 1000 руб.
6. Тематическая экскурсия «Крылатая соседи».
Экскурсия в удивительный птичий мир Ленинградской области. В игровой
(интерактивной) форме гости узнают много неизвестных и любопытных
фактов о птицах, увидят их на изображениях (фото, рисунки), познакомятся с
традиционными русскими праздниками, связанными с птицами. Посетителям
предложат отгадывать тематические загадки, участвовать в играх,
посвященных пернатым.
Для проведения данной экскурсии желательно привезти призы в качестве
конфет с птичьими названиями («Ласточка», «Пташка», и др.), которые будут
выдаваться участникам.

Продолжительность – 40 мин.
Для детей – 6 - 12 лет и взрослых
Стоимость на группу до 25 человек – 1000 руб.
7. «В гостях у Йоулупукки».
Новогодняя программа, с подвижными играми и танцами на свежем
воздухе, подарит детям хорошее настроение в преддверии новогодних
каникул. Встреча с финским Дедом морозом прольёт свет на то, как и в
ближнем зарубежье проходит всеми любимый праздник.
Для детей – 7 – 14 лет и взрослых
Время проведения декабрь-январь.
Стоимость на группу до 25 человек – 5000 руб.
Тематическая экскурсия по
-500 руб.

экспозиции музея – группа до 3-х человек

Режим работы:
Музей - вт-вс, с 10.00 до 18.00
Башня Святого Олафа - пн-вс, с 10.00 до
18.00
Рыцарский зал - пн-вс, с 10.00 до 18.00
Камера пыток - пн-вс, с 10.00 до 18.00
Выставочный зал
пн-ср, сб-вс, с 10.00 до 18.00
Выставка "Подводная археология"
пн., чт-вс. с 10.00 до 18.00
Музей-заповедник Ялкала
С 10.00 до 18.00
Заявки на интерактивные программы в
Выборгском замке, Рыцарском зале,
вопросы по выставкам и мероприятиям:
+7 (931) 281-13-78, +7 (931) 281-13-82.
Заявки на интерактивные программы в
музее-заповеднике Ялкала:
+7 (931) 281-13-82.
А также
по e-mail: tourismcastle@yandex.ru
#ялкала #выборгскийзамок #vyborgmuseum
info@vyborgmuseum.org
Сайт: http://vyborgmuseum.org

https://vk.com/vyborgmuseum– мы в
ВКонтакте
https://vk.com/vyborgcastle– официальная
группа в ВК
https://www.instagram.com/vyborgmuseum/ следите за нами в Инстаграмме
https://www.facebook.com/vyborgmuseum/–
мы в Facebook

