
  

  

Историко-культурное наследие в работе 

с детской аудиторией в музее под 

открытым небом 

виртуальная выставка 



Верхнепалеолитическая стоянка Дивногорье 9 – место 

гибели древних лошадей  

 

Пещерный комплекс в Больших Дивах с церковью 

Сицилийской иконы Божией Матери 

 

Маяцкая археологический  

комплекс, IX – сер. X вв 
 

Проломник Козо-Полянского Голая балка 

Достопримечательности Дивногорья 



  

Маяцкая археологический  

комплекс  
  

Построенная из меловых блоков, 

Маяцкая крепость в IX – середине X 

вв. была северо-западным 

форпостом могущественного 

государства – Хазарского каганата. 



Археологический парк «От кочевий к 

городам» 

  Экспозиции 

  

В парке представлены в натуральную величину жилые и 

хозяйственные постройки алан и болгар, воссозданные по 

материалам археологических исследований. В интерьерах 

жилищ представлены точные копии музейных экспонатов: 

орудий труда, украшений, оружия, предметов культа.  



  Интерактивный макет «Маяцкая крепость – 

взгляд в прошлое» 

  



  Экспозиции и одноименная передвижная 

выставка «Детство Земли» знакомит с 

геологическими и эволюционными явлениями, 

сформировавшими современный облик 

Дивногорья, объясняет сложные процессы 

изменения Земли и жизненных форм.  

  



  

Детские интерактивные элементы 

на выставке «Детство Земли». 

Конструктор Фрёбеля. 
  



  Детские интерактивные элементы на выставке «От 

кубышки до амфоры: тайны керамики» 

  
«Гончарный пазл», «Гончарная мозаика», мультфильм о 

гончарном мастерстве  погрузят экскурсантов в ремесленную 

деятельность эпохи Хазарского каганата. 



  

Детские интерактивные элементы 

на выставке ««Лошадь. Equus Hip 
  



  

Детские интерактивные элементы на выставке «Когда 

камень был железом» 
  

С помощью реплик каменных орудий труда, посетители могут  

оставить следы реза каменного ножа на различных 

 поверхностях, справиться с охотничьими орудиями.  



  

Выставка«Дивное дикое поле» 
 

  

  



  
Интерактивные программы 

  
  

Мастер-классы «Секреты хазарских гончаров» и 

«От комочка до горшочка» посвящены гончарному 

искусству алан и болгар, которые жили на 

территории Дивногорья в раннем средневековье.  



  

  

  

  

На мастер-классе «Мастерская глиняных свистулек» участники узнают о свойствах 

 и возможностях глины и лепят птичку-свистульку; 

 приобщатся к традициям предков. 

 



  

  

  

Мастер-класс «Отпечатки» рассказывает о том, 

какие организмы обитали в меловых морях, и как 

учёные палеонтологи узнают по отпечаткам об их 

внешнем облике.  



  

  

  

Программа «Секретная меловая 

лаборатория», 

 помимо знакомства с организмами мелового 

 моря направлена на выявление различных 

 физико-химические свойства мела и его 

 изучению с помощью микроскопа. 



  

  

  
Образовательное занятие: 

«Музейная открытка» создано по 

сборнику Правил и советов хорошего 

тона XIX в. Участники тренируются 

писать «открытое письмо» на 

старинной почтовой открытке так, как 

это делали сотню лет назад, 

перьевыми ручками и чернилами. 



  

  

  

«Дивногорский гербарий»  

На мастер-классе участники узнают, что 

такое гербарий, как он появился и чем 

ценен. Своими руками они делают 

гербарный образец растения, 

выросшего на дивногорской земле, и 

узнают о нем интересные факты.  



    

  

Мастер-класс «Курс молодого кроманьонца» 

рассказывает о том, как и из чего делал орудия труда 

первобытный человек. 

 На практической части занятия участники пробуют 

своими руками сделать каменные орудия труда по древним 

технологиям.  



  

  

  

 Участники мастер-класса «Народная тряпичная 

кукла» узнают о символическом значении 

самодельных 

 обереговых, игровых и обрядовых куколок. На 

практической части занятия дети делают из 

подручных материалов куклу, соблюдая все 

правила их изготовления.  



  

  

  

Квест 

«Казаки-разбойники»  



  

  

  

Квест представляет собой 

увлекательную, подвижную 

игру по станциям. Задания 

направлены как на 

проявление физической 

активности, так и на решение 

различных головоломок: 

разгадывать загадки и 

ребусы, стрелять из лука, 

преодолевать полосу 

препятствий, 

расшифровывать руны, 

«варить зелье», 

ориентироваться на 

местности при помощи 

компаса, отыскивать 

растения.  



Спасибо за внимание! 


