
 ДАТЫ 

Время 24.03 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03 01.04 

10:00-11:00 

«Следы невероятных 

живых существ» 

(1- 4 класс) 

«Каменная 

азбука» 

(1- 4 класс) 

«Путешествие в 

центр Земли» 

(1-4 класс) 

«Следы 

невероятных 

живых 

существ» 

(1- 4 класс) 

«Каменная 

азбука» 

(1- 4 класс) 

 

«Следы 

невероятных 

живых существ» 

(1- 4 класс) 

«Каменная 

азбука» 

(1- 4 класс) 

«Путешествие в 

центр Земли» 

(1-4 класс) 

«Каменная азбука»  

(1- 4 класс) 

11:00-12:00 

«Метеориты – 

каменные пришельцы 

нашей планеты» 

(1-4 класс) 

Обзорная 

экскурсия 

(11 лет+) 

«Геометрия 

кристаллов – 

математика Земли» 

(12 лет+) 

Образование 

жизни на Земле 

(5-11 класс) 

Обзорная 

экскурсия 

(11+) 

Образование 

жизни на Земле (5-

11 класс) 

«Метеориты – 

каменные 

пришельцы 

нашей планеты» 

(1-4 класс) 

«Волшебный 

песок» 

(1- 4 класс) 

«Следы невероятных 

живых существ» 

(1- 4 класс) 

12:00-13:00 
Обзорная экскурсия (12 

лет+) 

«Волшебный 

песок» 

(1- 4 класс) 

«Каменные 

растения» 

(1- 4 класс) 

Обзорная 

экскурсия (11+) 

«Волшебный 

песок» 

(1- 4 класс) 

«Каменные 

растения» 

(1- 4 класс) 

Образование 

жизни на Земле 

(5-11 класс) 

«Метеориты – 

каменные 

пришельцы нашей 

планеты» 

(1-4 класс) 

«Каменные растения» 

(1- 4 класс) 

13-00-14:00 

«Метеориты – 

каменные пришельцы 

нашей планеты»  (5-11 

класс) 

«Самые большие 

вулканы нашей 

планеты» (5-11 

класс) 

«Драгоценные и 

полудрагоценные 

камни. Какой 

камень самый 

дорогой?» 

(от 10 лет) 

«Метеориты – 

каменные 

пришельцы 

нашей планеты» 

(5-11 класс) 

Планета Земля 

и как ее 

изучают? (5-11 

класс) 

«Геометрия 

кристаллов – 

математика 

Земли» (5-11 

класс) 

Планета Земля и 

как ее изучают? 

(5-11 класс) 

Обзорная 

экскурсия (11+) 
Обзорная экскурсия (11+) 

13-00-14:00 

«Геометрия кристаллов 

– математика Земли» 

(12 лет+) 

««Драгоценные и 

полудрагоценные 

камни. Какой 

камень самый 

дорогой?» 

(от 10 лет) 

«Экология 

мегаполисов - 

проблемы 

больших 

городов» 

(5-11 класс) 

«Метеориты – 

каменные 

пришельцы 

нашей планеты»  

(5-11 класс) 

Земля из 

Космоса – 

экологический 

мониторинг» 

(5-11 класс) 

«Экология 

мегаполисов - 

проблемы 

больших 

городов» 

(5-11 класс) 

«ГИС в 

экологии» 

(10 лет +) 

«Драгоценные и 

полудрагоценные 

камни. Какой 

камень самый 

дорогой?» 

(от 10 лет) 

«Драгоценные и 

полудрагоценные камни. 

Какой камень самый 

дорогой?» 

(от 10 лет) 

15-00-16:00 

Образование жизни на 

Земле 

(5-11 класс) 

3-D 

моделирование (9 

лет +) 

Планета Земля и как 

ее изучают? (10 лет 

+) 

«Умный дом и 

как это 

использовать?» 

(5-11 класс) 

«Экологиче

ские 

факторы 

среды. 

Экологичес

кие ниши» 

(5-11 класс) 

Земля из Космоса 

– экологический 

мониторинг» (5-

11 класс) 

«Умный дом и 

как это 

использовать?» 

(5-11 класс) 

«Раздельный сбор 

отходов и чем это 

полезно?» (5-11 

класс) 

«Самые большие 

вулканы нашей планеты» 

(5-11 класс) 

16-00-17:00   
3-D моделирование 

(9 лет +) 
  

3-D 

моделирование (9 

лет +) 

 
3-D моделирование 

(9 лет +) 
 

 

 - Тематическое интерактивное  занятие для школьников начальных классов (продолжительность 45-50 мин) 

 - Обзорная экскурсия по Горному музею для школьников от 12 лет (продолжительность 60-70 мин) 

 - Лекционно-практическое занятие для детей старшего школьного возраста (продолжительность 60 мин) 

 - Мастерская для школьников старшего возраста  

 - Мастерская для школьников младшего возраста 



1) Обзорная экскурсия   

Экскурсия позволяет гостям познакомиться с историей и архитектурным ансамблем Горного университета и Горного музея, а также с основными 

экспозициями музея: минералогической, геологической, палеонтологической, историей горнозаводской техники и коллекцией художественного 

литья. 

Продолжительность: 60 мин. 

2) Планета Земля и как ее изучают? 

Предоставляет возможность проследить основные этапы зарождения и эволюции Земли, как планеты Солнечной системы, узнать о процессах, 

происходящих в недрах планеты и на ее поверхности, о породах, слагающих ее недра. Посетители познакомятся с основными методами изучения 

внутреннего строения Земли. 

Продолжительность: 45 мин. 

3) Образование жизни на Земле 

На экскурсии у гостей будет уникальная возможность познакомиться с разными гипотезами возникновения жизни на Земле, проследить 

эволюцию флоры и фауны, начиная с древнейших периодов до настоящего времени, узнать самые интересные факты о жизни самых больших и 

самых маленьких древних обитателей Земли. 

Продолжительность: 45мин. 

4) «Геометрия кристаллов – математика Земли» 

Еще много веков назад ученые заметили, что некоторые природные вещества имеют правильные формы, дальнейшее изучение которых положило 

начало современной науке геометрии и математике. В ходе экскурсии гости узнают о взаимосвязи математики и об особенностях форм 

кристаллов и их многочисленное разнообразие.  

Продолжительность: 45мин. 

5) «Метеориты – каменные пришельцы нашей планеты» 

 

Вселенная с древних времен увлекала человека, но, к сожалению и по сегодняшний день для этого слова нет определенного понятия. На 

экскурсии посетители узнают о теориях образования вселенной, ее составе и особенностях строения. Узнают о методах изучения космоса и 

космических объектов. Увидят одну из самых больших коллекций метеоритов. 

Продолжительность: 45-50 мин. 



Лектории (от 10 лет): 

6) «Экология мегаполисов - проблемы больших городов»  

В ходе лекции слушатели узнают о негативных последствиях жизнедеятельности человека, о современных способах контроля загрязнений и 

защиты окружающей среды от них. Продолжительность: 50-60  мин. 

7)  «Земля из космоса. Экологический мониторинг»  

В ходе лекции слушатели узнают о современных возможностях космических технологии и аспекты их применения в экологическом мониторинга.  

Продолжительность: 50-60  мин. 

8) «ГИС в экологии» 

Лекция - продолжение предыдущей лекции. Обработка данных и построение различных зависимостей (2д и 3д) применимо к экологии. 

Продолжительность: 50-60  мин. 

9)  «Проблема утилизации отходов в городах» 

В ходе лекции слушатели узнают о проблемах образования отходов производства и потребления, как организовать раздельный сбор в  

собственном домовладении. Продолжительность: 50-60  мин. 

10) «Экологические факторы среды. Экологические ниши» 

 В ходе лекции слушатели узнают о понятии экологических факторов - как окружающая среда влияет на человека и человек на окружающую 

среду, познакомятся с понятием "экологическая ниша" - место организма в современном мире. Продолжительность: 50-60  мин. 

Детские интерактивные занятия: 

11) «Следы невероятных живых существ» 1-4 класс (Тематическое интерактивное занятие для школьников начальных классов 

(продолжительность 45-50 мин)). 

Жизнь на Земле появилась достаточно давно и до сих пор ученые во всех уголках мира узнают о существование древних и вымерших 

животных по их следам и отпечаткам. В ходе занятия посетители смогут узнать о том, как находят палеонтологические  останки, изучить 

окаменелости и почувствовать себя настоящим палеонтологом.  

12)«Каменная азбука» 1-4 класс (Тематическое интерактивное занятие для школьников начальных классов (продолжительность 45-50 

мин)). 



Юные посетители отправятся в чудесный мир минералов.  Узнают, что такое минерал, его основные свойства и методы диагностики. 

Увидят все разнообразие минеральных веществ и научатся их определять.  

13)«Путешествие в центр Земли» 1-4 класс (Тематическое интерактивное занятие для школьников начальных классов 

(продолжительность 45-50 мин)). 

Мы живем на поверхности земной коры, но недра нашей планеты скрывают в себе невероятные тайны, которые и попытаются разгадать 

юные посетители, изучая геометрические и внутренние особенности планеты. В хоте занятия узнаем, что повлияло на внешний вид планеты и 

построим собственную модель строения Земли. 

14) «Волшебный песок» 1-4 класс (Мастерская) 

Мастер-класс, на котором учащиеся узнаю о применение каменного материала в декоративно-прикладном искусстве, и создадут песочные 

картины собственными руками. 

15) «Драгоценные и полудрагоценные камни. Какой камень самый дорогой?» (Мастерская) 

Многие задавались вопросом: «А какой камень самый дорогой?», именно на этот вопрос будем отвечать в ходе занятий. Слушателям 

предложат погрузиться в мир драгоценных и полудрагоценных камней, познакомиться с их отличительными свойствами, узнать об 

искусственных и синтетических камнях, научиться отличать их от природных. 

16) «Каменные растения» 1-4 класс (Мастерская) 

В современном мире ученые находят окаменелости не только животных, но и растений. С течением геологического времени в камень 

превращаются цветы и деревья. В каменной мастерской посетители не только смогут узнать о процессах превращения, но и создать каменные 

цветы. 

Мастерская для старших школьников (от 12 лет) 

 
17)  3 -D моделирование. В ходе занятия гости познакомятся с различными формами кристаллов и, при помощи специального,  попробуют 

создать их в 3-D объеме. Для любителей техники будет возможность создать сой собственный макет поезда, моста или шахты или даже динозавра. 

 


