
1.  «КАМЕННЫЙ  ВЕК» 

   
 

В первом зале экспозиционного раздела «Прошлое Тавриды» дети знакомятся 

с условиями жизни, занятиями и промыслами, орудиями труда  первобытного 

человека на территории Крымского полуострова. Практическая часть 

предполагает деление на команды: «Неандертальцы», «Кроманьонцы»  и 

«Археологи», между которыми устраиваются условные соревнования по 

выполнению ряда творческих заданий, направленных на закрепление 

материала. Самое любимое детьми задание – изготовление «меховой» 

аппликации мамонта. Аудитория — от 5 до 12 лет. Оптимальное число детей 

в группе – до  20-ти чел. 
 

2.  «В ГОСТИ К СКИФАМ» 
 

 
 

Занятие начинается тематической экскурсией по залам экспозиционного 
раздела «Прошлое Тавриды». Дети узнают о  народе,  который оставил  
неизгладимый след не только в истории Крыма, но и в мировой истории и 
культуре. Среди экспонатов музея, рассказывающих о быте,  традициях, 
обрядах скифов  много  интересных  и, в своем роде, уникальных.  
Интерактивная часть предполагает мастер-класс по  изготовлению магнитика в 
виде  барашка. Рекомендуем для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Число детей в группе – до 20-ти чел. 



 
3.  «ЭКСКУРС  В  ГЕРАЛЬДИКУ» 
 

             
 

 

Тема  геральдики, т.е. изучения истории гербов, как нельзя лучше подходит для школьников 6 – 7 
классов, но  будет интересна и учащимся вплоть до 11 класса. В эпоху Великого переселения 
народов (III в. н.э.) на территорию Таврики проникают  протогерманские  племена готов и оседают в 
крымском предгорье. Экспонаты второго зала экспозиционного раздела «Прошлое Тавриды» 
свидетельствуют об особенностях женского и мужского готского костюма. Достаточно сказать, что 
именно с мужского «поясного  набора» (щитообразных подвесок) и получила зарождение 
европейская геральдика. История средневековой Европы перекликается и тесно связана с 
историей средневекового Крыма. Яркое подтверждение тому — гербы византийских и генуэзских 
владений, княжества Феодоро, Крымского ханства. На практическом занятии детям рассказывают 
о типах щитов, знаковой символике и правилах создания герба. Им предлагается изготовить «Герб 
семьи», используя  иллюстративный материал, а также специальные заготовки.  Процесс очень 
увлекателен и позволяет не только углубиться в тему геральдики, но и вспомнить свою 
родословную. Несмотря на то, что интерактивное занятие рассчитано на школьников средних 
классов, создание собственного герба с интересом  воспринимается любой возрастной аудиторией.  
Оптимальное число участников  интерактива  – до 20-ти чел. 
 
4.  «ИФИГЕНИЯ  В  ТАВРИДЕ» 
 

 
 



Античный период Крыма – Тавриды, представленный в экспозиции 

ЦМТ, отличается обилием экспонатов, многие из которых теоретически 

знакомы детям из истории Древнего мира и  мифов Древней Греции.  На 

подмостках античного театра Херсонеса Таврического греческие актеры 

ставили драму «Ифигения в Тавриде», сюжет которой тесно связан с 

местом полуострова в Троянской войне. Школьникам предлагается 

самим почувствовать себя античными персонажами и на сцене Голубого 

зала музея проиграть эту легенду.  Аудитория — предпочтительно 

учащиеся 5 – 11 классов. Оптимальное число детей в группе – до 25-ти 

чел. 
 

5. «РЫЦАРСКИЙ  ТУРНИР» 
 

 
 

 

В рамках изучения истории средневековья и геральдики сотрудники 

музея предлагают школьникам окунуться во времена Рыцарей и 

Прекрасных Дам.  Краткая экскурсия по экспозиции «Прошлое 

Тавриды» и рассказ о воспитании молодых людей, о навыках и умениях, 

которые считались «доблестями» настоящих рыцарей, подготавливают 

детей к интеллектуальной  игре «Рыцарский турнир». Следуя сценарию, 

«участники турнира» должны справиться с творческими и 

интеллектуальными заданиями, связанными с историей рыцарства.  В 

завершение турнира — рыцарский костюмированный бал с фотосессией. 

Предлагаем это занятие для ребят  1 – 8 классов. Приветствуется участие 

родителей, воспитателей и учителей! Число участников «турнира»  не 

ограничено. 



6. «Окаянные дни! Крым в огне Гражданской войны»   
 

           
 

Для нашего маленького полуострова события Великой Октябрьской революции некоторое время  

были далекими и неизведанными. Идет Первая мировая, в Петрограде ударили залпы Авроры,  

отказался от престола последний Российский Император -  Николай II, началась Гражданская 

война! А у нас – в Таврической губернии -  Учредительное собрание!  А далее - этнические  

разногласия,  голод, разруха…   «красный террор», «белый террор». . . Всего один месяц - с марта 

по апрель  1918 года -  просуществовала провозглашенная Советская Социалистическая 

Республика Таврида.   Оккупация Крыма в 1918-м, Антанта, последние рубежи Белой Армии под 

предводительством П.Н. Врангеля; эсеры,  меньшевики, большевики, анархисты, «красные», 

«белые» - вот такой  разнообразный политический, да еще и этнический, разнобой  «до» - и 

«после» - революционного Крыма…  

Если хотите узнать БОЛЬШЕ о ТЕХ СОБЫТИЯХ – приходите к нам на специализированный Урок  по 

Гражданской войне в Крыму.  Занятие рассчитано на группы старшеклассников (9-11 классы). 

Ответив на ВСЕ Вопросы, Вы получите Бонус! Ведь  ВЫ  –     « - -     - - -    . - ..     - - -   -..    - . - .     

- .  - -!!! 

7. «ШАГ К ПОБЕДЕ»     

Приглашаем учащихся на интерактивную программу в обновлённый 

экспозиционный раздел: «Великая Отечественная война в Крыму 1941-

1944гг». Детей ждёт экскурсия с осмотром новых экспонатов, 

раскрывающих трагические и героические страницы нашей истории. 



Яркие впечатления оставят диорамы, ставшие замершим мгновением 

военных дней                   

 

      
 

             
                                                                      

После экскурсии дети выполнят творческие задания на военную 

тематику, которые рассчитаны, как на логическое мышление, так и на 

применение новых знаний. Приятным сюрпризом станет подвижная 

игра «Партизанский лаз» и батл (конкурс) команд на знание песен 

военных лет. . 

 
 


