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Прочих музейных услуг (входной билет дополнительно не приобретается): 

Наименование услуг Продолжительность Стоимость за человека, руб. 
п/п 

1. 
Музейное интерактивное занятие (квест, музейное занятие, интерактивная программа) 

для школьников и дошкольников (группа от 6 чел.) 1 ак.ч. 50 

для взрослых (группа от 3 чел.) 100 

2. 
Лекция 

для школьников и дошкольников (группа от 6 чел.) 1 ак.ч. 
50 

для взрослых (группа от 3 чел.) 100 

Мастер-класс 

3. для школьников и дошкольников (группа от 6 чел.) 1 ак.ч. 
50 

для взрослых (группа от 3 чел.) 100 

4. Музейное мероприятие 2 ак.ч. 100 

Предоставление услуг осуществляется с соблюдением требований постановления Правительства Ленинградской области от 13 авrуста 2020 года №573 

«О мерах по предотвращению распространения новой короиавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (с последующими изменениями и дополнениями) 



Для детских и школьных групп музей предлагает: 

 Обзорную экскурсию по музею
Лодейное Поле – небольшой город в Ленинградской области, который на год старше Санкт-Петербурга. Он был

основан Петром I, стал родиной Балтийского флота и символом мужества и героизма советских воинов в Великой 

Отечественной войне. Побывав в музее, вы узнаете о страницах более чем 300-летней истории Лодейного Поля и увидите 

подлинные предметы, которые хранят память о событиях прошлого.  

Рекомендуемый возраст участников: 6-17 лет. 

 Интерактивное занятие «Без топора не плотник»
Что за люди жили в Лодейном Поле сто, двести лет тому назад? Ходили ли взрослые на работу, как это делают

сейчас? И чем они там занимались? На занятии мы познакомимся со старинными городскими ремеслами и попробуем 

отыскать их в современном мире. Рассмотрим инструменты мастеров и поразмышляем, почему профессии так названы. А 

в завершение занятия не только сыграем в настольную игру, но и создадим первые карточки для игрового набора о своих 

семейных профессиях. 

Рекомендуемый возраст участников: 7-11 лет 

 Интерактивное занятие «Петр Многоликий»
Современники по-разному относились к императору Петру I: одни считали его гением, другие – посредственностью,

кто-то видел в нем черты бога, а кто-то –  дьявола. Кто прав в этом споре? Можем ли мы узнать, каким был царь на самом 

деле? Как нам в этом могут помочь исторические документы? Программа знакомит детей с неизвестными гранями 

личности первого российского императора. Участники станут частью свиты датского посланника Юста Юля, который 

встречался в России с Петром I и оставил нам воспоминания об этих встречах. Вы прочитаете отрывки из дневников 

датчанина, рассмотрите самые разнообразные царские портреты, попробуете составить перечень профессий, которыми 

владел Петр Великий, увидите предметы и вещи, которые «помнят» петровскую эпоху. А в завершении занятия вам 

предстоит сделать собственный выбор, определив: какой же он – первый император России?  

Рекомендуемый возраст участников: 5-11 лет 



 Интерактивное занятие «Не боги горшки обжигают»
Музейное занятие посвящено истории и технологии изготовления оятской керамики. Участники программы увидят,

как выглядела глиняная посуда жителей Приоятья и Присвирья в древности и для чего она использовалась, кто ее создавал 

и как работали в далеком прошлом гончары. Познакомившись с традиционной росписью изделий из глины, в рамках 

мастер-класса участники смогут сами составит эскиз росписи керамического изделия.  

Рекомендуемый возраст участников: 5-11 лет 

 Интерактивное занятие «Победа на Свири»
С сентября 1941 года по июнь 1944 года река Свирь стала передним краем Карельского фронта на 1005 дней и

непреодолимой преградой на пути врага, пытавшегося окружить Ленинград вторым блокадным кольцом. О том, как 

проходило наступление советских войск с берегов Свири в июне 1944 года, о «ложном десанте»» и массовом подвиге 

бойцов расскажут в военном зале музея. Посетители познакомятся с содержимым вещмешка воина Красной Армии, 

узнают, какая военная техника участвовала в свирском сражении. 

Рекомендуемый возраст участников: 6-17 лет 

 Парковую обзорную экскурсию «Свирская Победа»
Лодейнопольский краеведческий музей находится на территории парка-мемориала «Свирская победа». Этот

грандиозный парк был создан в 1944 году на месте рубежа обороны и места переправы советских войск при форсировании 

р. Свирь в ходе Свирско-Петрозаводской операции. В ходе экскурсии вы прогуляетесь по дорожкам парка, полюбуетесь 

прекрасными природными панорамами, найдете «следы» войны – остатки советских траншей, дотов и других укреплений, 

рассмотрите памятники и памятные знаки, которые здесь установлены, вспомните события Великой Отечественной 

войны, узнаете об истории создания парка и его современной жизни. 

Рекомендуемый возраст участников: 6-17 лет 



 Городской квест «Путешествие по старым улицам города»
Городская прогулка-игра знакомит участников с историей возникновения и развития города Лодейное Поле. Вы

пройдетесь по старинным улицам, побываете в сквере Корабелов, заглянете на аллею Славы, рассмотрите здания и 

памятники, ставшие визитной карточкой города, и выполните ряд поисковых и игровых заданий: разгадаете кроссворд, 

составите виртуальную карту города с названиями улиц (старых и современных). 

Рекомендуемый возраст участников: 6-17 лет. 

Адрес: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, дом 122 (парк «Свирская Победа») 

Режим работы музея: Вт - Вс: 10:00 - 18:00 (касса работает до 17:30). Пн - выходной. Последняя пятница каждого месяца 

– санитарный день.

Телефон для записи на экскурсию: 8 (81364) 21-098.
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