








Для детских и школьных групп музей предлагает: 

 

 Игровое занятие «Карельские забавы»  

Программа включает экскурсию по крепости Корела и знакомство с музейной экспозицией. Участники узнают об истории строительства крепости на маленьком 
островке среди бурного потока р. Вуоксы и традициях народа, когда-то проживавшего в ее окрестностях. Вас ожидает встреча с финской сказочницей тётушкой Паулой, 
которая поведает старинные легенды, загадает загадки на финском языке о природе и жизни людей древнего племени корела, раскроет секреты национального карельского 
лакомства – калиток. Хорошее настроение и заряд бодрости от участия в веселых подвижных народных играх вам обеспечены!  

Рекомендуемый возраст участников: 7-11 лет. 
 

 Игровое занятие «Слова на крючке» 

Река Вуокса, на которой стоит музей-крепость Корела, славится своей рыбой. На ее берегах часто сидят рыбаки в надежде поймать на крючок карася и окуня, 
налима и щуку. А знаете ли вы, что настоящие рыбаки узнают друг друга по речи? Ведь у любителей рыбной ловли есть свои, понятные только им, слова. Если вы хотите 
научиться понимать их особый язык, приезжайте к нам в Приозерск «порыбачить». Мы «выловим» из Вуоксы разные рыбацкие слова и рассмотрим наш «улов» в залах 
музея. Разберёмся, что такое «поплавок» и «грузило в руках настоящие рыболовные снасти, выполненные из подручного природного материала карельскими рыбаками 
на берегах Вуоксы. А в конце встречи весело побегаем по музейному двору, вспомнив народную карельскую игру «Сеть да рыба». 

Рекомендуемый возраст участников: 5-8 лет. 
 

 Игровое занятие «Сапожник, портной. Кто ты будешь такой?» 

«На златом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, кто ты будешь такой?». Эта считалочка знакома многим. Но почему на одном 
крыльце оказались царь и портной, король и сапожник? Могли бы в этой считалке появиться каменщик, бочкарь, скорняк, смольщик или красильщик? Побывав на игровой 
программе, вы узнаете о старинных профессиях и традиционных ремесленных занятиях, которыми славились карельские мастера. Вы увидите предметы, созданные их 
руками, и орудия труда, которые они использовали в работе. И попробуете понять, может ли талант и усердие сделать самого обычного человека равным царям и королям. 
Программа носит интерактивный характер и состоит из трех логически связанных друг с другом частей: интерактивной экскурсии, в ходе которой посетители знакомятся 
с миром старинных ремесел, развитых в Кореле; дидактической игры, направленной на закрепление полученной информации; ролевой игры, позволяющей освоить 
некоторые древние ремесленные специальности. 

Рекомендуемый возраст участников: 8-11 лет. 
 

 Игровое музейное занятие «Время камни точит» 

Музей зовет на помощь юных следопытов! У вас зоркий глаз и пытливый ум? Значит, именно вы сможете помочь отыскать следы прошлого для жителей будущего. 
Мы вооружимся старыми картами, письмами, планами и рисунками, внимательно изучим крепость и парк, соберем коллекцию отпечатков времени и передадим ее нашим 
потомкам. 

Рекомендуемый возраст участников: 9-12 лет. 
 

 Игровое занятие «Внимание! Розыск!» 

Вам предстоит провести настоящее расследование и найти исчезнувшего коменданта крепости – кота Емельяна. Осмотрев территорию крепости Корела, применив 
дедукцию, воображение и творческий подход, вы ответите на простые и сложные вопросы и соберете необходимые подсказки. А одновременно узнаете о секретах 
искусства строительства крепостей и познакомитесь с понятиями «крепостная стена», «бастион», «башня», «парадные ворота», «крепостной двор», «комендант крепости». 

Рекомендуемый возраст участников: 6-8 лет. 
 

 



 Игровое занятие  «Захват крепости» 

Слово «крепость» происходит от слова «крепкий». Во все времена эти оборонительные сооружения славились своей прочностью, мощностью и силой. Почему? 
Как устроена крепость? И что делает ее по-настоящему неприступной твердыней? На примере крепости Корела вы найдете ответы на эти и другие вопросы. Интерактивная 
программа «Захват крепости» поможет детям лучше понять мир фортификации. Участники программы исследуют основные крепостные сооружения – бастион, куртину, 
башню, Петровские ворота, крепостной двор, Пороховой погреб, кавальер, потерну. Применив смекалку, воображение, ловкость, смелость, силу, они решат ряд квестовых 
заданий и попробуют «захватить» крепость Копорье.  

Рекомендуемый возраст участников: для 9-12 лет 

 

 Игру-квест «Так сказал Суворов!» 

В программу включена экскурсия, посвященная А. В. Суворову, а также игра с элементами спортивного ориентирования, направленная в первом этапе на 
коллективную работу, а во втором этапе на соперничество. 

Рекомендуемый возраст участников: с 13 лет 

 

 Интерактивнуя спортивно-краеведческуя игру «Каменный костер» 

Программа включает в себя ознакомительную экскурсию по крепости Корела, а также игру, в ходе которой участникам необходимо будет отыскать клад, выполняя 
различные подвижные и интеллектуальные задания с элементами спортивного ориентирования. 

Рекомендуемый возраст участников: с 13 лет. 
 

 

Адрес: Ленинградская область, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 3. 
Режим работы музея:  
В зимний период (1 октября - 30 апреля). Ежедневно: 10:00 - 17:00 (касса до 16:30) 
Последний четверг каждого месяца - санитарный день. 
В летний период (1 мая - 30 сентября). Пн - Чт: 9:00 - 18:00.Пт - Сб: 9:00 - 19:00. Вс: 10:00 - 18:00.  

Касса перестает работать за полчаса до закрытия! 
Последний четверг каждого месяца - санитарный день 

Телефон для записи на экскурсии: 8 (813-79) 37-275 
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