
Программа Всероссийской акции «Ночь музеев» 

18 мая 2019 г. с 18:00 до 24:00 

18:00-18:15 1 этаж 

Зал №5 

Торжественное открытие Всероссийской акции 

«Ночь музеев» 

18:15, 19:00, 

20:00, 21:00, 

22:00 

1 этаж 

Зал №1 

Экскурсия «Древними тропами Кольского края» 

Мастер-класс «Петроглифы Канозера» 

18:15-21:00 1 этаж 

Зал №2 

«Искусство игры» от магазинов настольных игр 

«Весёлый кот», «Вундеркинд» и «Fresh game» 

18:15-21:00 Музей занимательных наук «Фокус» 

18:15-21:00 Мастер-класс «Правила хорошего тона» 

от Л. Большаковой, консультанта «Mary Kay» 

18:15-19:00 Музейное занятие «Тайна Северного камня», 

посвященное Дню рождения Мурманской области 

18:15-19:00 Мастер-класс по росписи пряника «Маска» от студии 

творческих идей «Онегин арт» 

18:15-19:00 Мастер-класс по созданию 3D открытки «Цветок» от 

волонтёрского студенческого отряда «СОЦИОНОМ-

МАГУ»  

19:00-20:00 Мастер-класс по леттерингу от Мурманского 

областного краеведческого музея 

19:00-20:00 Мастер класс «Открытка - конверт для 

поздравлений» от волонтёрского студенческого 

отряда «СОЦИОНОМ-МАГУ» 

19:00-20:00 Мастер-класс «На крыльях Победы»  

от Мурманского областного краеведческого музея 

20:00-21:00 «Весёлые шаржи» от преподавателя  Детской 

театральной школы г. Мурманска О.В. Короленко 

20:00-21:00 Мастер-класс «Маска» в технике бумагопластики 

от преподавателя Детской театральной школы  

г. Мурманска  Т.А. Калаевой 

21:00-23:00 Квиз «Игра головой», посвященный Году театра 

18:15-23:00 1 этаж 

Зал №3 

Встреча с членами МРОО ВИК «Заполярный рубеж» 

и студенческого общественного объединения ГВИР 

«Титовский гарнизон» 

18:15-23:00 Встреча с членами клубов военно-исторической 

реконструкции «Мидгард» и «Снежный волк» 

18:15-19:00 1 этаж 

Зал №4 

 

Экскурсия по экспозиции «Природа Мурманской 

области». Мастер-класс «Утка-кряква» 

19:00-20:00 Экскурсия по экспозиции «Природа Мурманской 

области». Мастер-класс «Рыбка»  

20:00-21:00 Мастер-класс по леттерингу от Мурманского 

областного краеведческого музея 

18:15-19:00 1 этаж 

Зал №5 

Мастер-класс «Кукла на пальчик» от Мурманского 

областного краеведческого музея 



18:15-21:00 Презентация библиографической выставки об 

артисте балета Р.Х. Нурееве, подготовленной  Е.В. 

Дудка, учителем истории Мурманского 

академического лицея 

19:00-20:00 Мастер-класс «Основы вокального мастерства» от  

М.А. Фаличевой, преподавателя высшей категории 

по вокалу Детской театральной школы г. Мурманска 

20:00-23:00 Краеведческий диктант (для лиц старше 16 лет) 

21:00-21:30 Выступление А.А. Боброва, артиста Мурманской 

областной филармонии, актёра Драматического 

театра Северного флота 

21:30-22:00 Акция «Импровизация», посвященная Году театра 

22:00-23:00 Выступление электронно-акустического дуэта 

«NUWOT» 

18:15-19:00 3 этаж 

Зал №6 

Выступление воспитанников театральной студии 

«Маска» Первомайского Дома детского творчества с 

постановкой «Путешествие Коли Баранкина» 

19:00-19:30 Выступление этно-шоу проекта «Дыхание Севера» 

при любительском объединении «Этно-Фолк-

Фьюжн» 

19:40-21:00 Встреча в рамках «Мурманского телевизионного 

клуба» 

21:00-22:00 Беседа «Как выступать уверенно перед публикой: 

секреты вербальной и невербальной коммуникации» 

от Мурманской Школы Ораторского Мастерства  

О. Груздевой 

22:00-23:00 Демонстрация интерактивных учебных программ, 

посвященных истории и природе Мурманской 

области 
 


