Детский музейный центр
В центре проходят выставки для детей и взрослых. Также здесь работает экспозиция «Селенитовая комната», где можно увидеть скульптуры
животных, мозаики и панно с изображениями природы, выполненные из камня – селенита.
г. Пермь, ул. Пермская, 78
+7 (342) 212 16 96
museumperm.ru
vk.com/kidsmuseumperm
instagram.com/kidsmuseumperm
среда-воскресенье
с 11:00 до 19:00
понедельник и вторник – выходные дни
автобус №14, 33, 68, 530, 751, 806 до остановки «ТЮЗ»
автобус №2, 10, 14, 33, 41, 50, 60, 68 до остановки «ЦУМ»
трамвай №4, 7, 11, 11У до остановки «ЦУМ»
Все мероприятия проводятся по предварительной записи. Позвоните или напишите нам. Мы вместе обсудим все детали и со своей стороны
постараемся сделать ваше посещение музея максимально комфортным.
Для посещения музея не с организованной группой, а индивидуально также лучше позвонить нам и убедиться, что на запланированное вами
время не записаны организованные группы. Это важно, так как наш музей небольшой.

Слабовидящие
посетители

Наименование
экскурсии/
музейного занятия
Экскурсия по
выставке
«Селенитовая
комната»

Описание

Продолжительность

Возраст

Узнаем о минерале гипс и его
разновидности селените больше.
Сравним их, найдем схожие свойства и
их отличия друг от друга. Рассмотрим
работы художников-камнерезов.

45 мин

От 8 лет

Количество
участников/
сопровождающих
До 10 + 1-2
сопровождающих

Музейное занятие
«Частичномозаично»

Глухие и
слабослышащие
посетители
(При наличии
переводчика РЖЯ)

Рассмотрим мозаики выставки
«Селенитовая комната». Познакомимся
с мозаикой как видом искусства.
Попробуем себя в роли мозаичиста и
наберем свое мозаичное изображение из
мраморной гальки.
Музейное занятие
Поговорим о птицах-обитателях города.
«Птичья кухня»
Узнаем, кого и как нужно
подкармливать. Приготовим полезное
блюдо для птиц своими руками.
Музейное занятие
На занятии мы узнаем, что такое
«Ботанический
барельеф, какие отличия есть у
барельеф»
барельефа от живописи и скульптуры,
постараемся увидеть в растениях объем
и рельеф и запечатлеем их в гипсе.
Сделаем в технике ботанического
барельефа.
Экскурсия по
Узнаем о минерале гипс и его
выставке
разновидности селените больше.
«Селенитовая
Сравним их, найдем их схожие свойства
комната»
и их отличия друг от друга. Рассмотрим
работы художников-камнерезов.
Музейное занятие
Рассмотрим мозаики выставки
«Частично«Селенитовая комната». Познакомимся
мозаично»
с мозаикой как видом искусства.
Попробуем себя в роли мозаичиста и
наберем свое мозаичное изображение из
мраморной гальки.
Музейное занятие
Исследуем селенит на его
«Экспериментально- кристаллические свойства. Узнаем, как
кристально!»
образовался селенит, проведем
несколько экспериментов.

1 час 20 мин От 8 лет

До 6 + 1-2
сопровождающих

45 мин

От 8 лет

До 6 + 1-2
сопровождающих

1 час 30 мин От 8 лет

До 6 + 1-2
сопровождающих

45 мин

От 8 лет

До 20 + 2
сопровождающих

1 час 20 мин От 8 лет

До 6 + 1-2
сопровождающих

1 час

До 6 + 1-2
сопровождающих

8-13 лет

Музейное занятие
«Птичья кухня»

Посетители с
особенностями
ментального развития

Поговорим о птицах-обитателях города.
Узнаем, кого и как нужно
подкармливать. Приготовим полезное
блюдо для птиц своими руками.
Музейное занятие
На занятии мы узнаем, что такое
«Ботанический
барельеф, какие отличия есть у
барельеф»
барельефа от живописи и скульптуры,
постараемся увидеть в растениях объем
и рельеф и запечатлеем их в гипсе.
Сделаем в технике ботанического
барельефа.
Музейное занятие
Говорим об окружающих нас растениях,
«Ботаник любитель» как посадить и ухаживать за растениями,
какую пользу можно от них получить.
Узнаем о движении «эко-партизанинг».
Попробуем сделать «эко-бомбу».
Занятие проходит в весенне-летний
период.
Экскурсия по
Узнаем о минерале гипс и его
выставке
разновидности селените больше.
«Селенитовая
Сравним их, найдем их схожие свойства
комната»
и их отличия друг от друга. Рассмотрим
работы художников-камнерезов.
Музейное занятие
Рассмотрим мозаики выставки
«Частично«Селенитовая комната». Познакомимся
мозаично»
с мозаикой как видом искусства.
Попробуем себя в роли мозаичиста и
наберем свое мозаичное изображение из
мраморной гальки.
Музейное занятие
Поговорим о птицах-обитателях города.
«Птичья кухня»
Узнаем, кого и как нужно
подкармливать. Приготовим полезное
блюдо для птиц своими руками.

1 час

8-13 лет

До 8 + 1-2
сопровождающих

1 час 30
минут

От 8 лет

До 6 + 1-2
сопровождающих

50 мин

8-13 лет

До 6 + 1-2
сопровождающих

30 минут

От 8 лет

До 10 + 1-2
сопровождающих

1 час

От 8 лет

До 6 + 1-2
сопровождающих

45 мин

От 8 лет

До 8 + 1-2
сопровождающих

Музейное занятие
«Ботанический
барельеф»

На занятии мы узнаем, что такое
1 час 30 мин От 8 лет
барельеф, какие отличия есть у
барельефа от живописи и скульптуры,
постараемся увидеть в растениях объем
и рельеф и запечатлеем их в гипсе.
Сделаем миниатюру в технике
ботанического барельефа.
Музейное занятие
Говорим об окружающих нас растениях, 50 мин
8-13 лет
«Ботаник любитель» как посадить и ухаживать за растениями,
какую пользу можно от них получить.
Узнаем о движении «эко-партизанинг».
Попробуем сделать «эко-бомбу».
Занятие проходит в весенне-летний
период.

До 6 + 1-2
сопровождающих

До 6 + 1-2
сопровождающих

Дом Мешкова
В Доме Мешкова вы познакомитесь с историей Пермского края с древнейших времен. Здесь представлена: одежда разных эпох, древняя
посуда, коллекция самоваров, книг и многое другое.
г. Пермь, ул. Монастырская, 11
+7 (342) 257 18 06
museumperm.ru
vk.com/dommeshkova
facebook.com/dommeshkova
вторник, среда, пятница - воскресенье
10:00 – 19:00
четверг
12:00 – 21:00
понедельник – выходной день

Чтобы посещение музея стало для вас приятным и безопасным, выберите удобное время и сообщите о своём визите сотруднику музея
заранее. Это позволит избежать непредвиденных ситуаций и сделает ваше пребывание в музее комфортным.

Слабовидящие
посетители

Наименование
экскурсии/
музейного занятия
Интерактивное
занятие –
«Хлеб всему голова»

Описание

Продолжительность

Возраст

Знакомство с земледельческими
работами крестьян. Дети узнают о том,
какие зерновые культуры выращивали в
Прикамье, как обрабатывали землю, и
какие орудия труда использовались.
Познакомятся с такими понятиями как:
страда, пахота, сев, жатва, молотьба. На
занятии прозвучат пословицы и
поговорки о хлебе.
Творческое задание - лепка. (Лепим
праздничный каравай из пластичной
массы).

45 мин

7-13 лет

Интерактивное
занятие –
«Как рубашка в поле
выросла»

Занятие посвящено основным этапам
изготовления одежды в Прикамья: от
возделывания льна до искусства
вышивки на ткани. Дети познакомятся с
орудиями труда для обработки льна.
Увидят разницу между бранным и
закладным ткачеством. Узнают, для
чего льняные холсты расстилали на
солнце, почему не ткали на масленицу и
многое другое.
На занятии дети подержат в руках
семена льна и клубок льняных нитей,
познакомится с пословицами, загадками
и закличками.

45 мин

7-13 лет

Количество
участников/
сопровождающих
До 7 + 3
сопровождающих

До 7 + 3
сопровождающих

Интерактивное
занятие –
«Добрая изба»

Глухие и
слабослышащие
посетители
(При наличии
переводчика РЖЯ)

Интерактивное
занятие –
«Что написано
пером»

Творческое задание – изготавливаем
куклу-скрутку (пеленашка).
Занятие посвящено основным этапам
строительства крестьянской избы.
Дети узнают о том, как выбирали место
и время для строительства дома. Какие
породы дерева были пригодны для
строительства. Познакомятся с
планировкой и внутренним убранством
крестьянской избы, а также надворными
постройками во дворе.
Творческое задание – изготовление
подковы на счастье (материал:
гофрокартон, шерстяная нить, цветы
из флиса).

45 мин

7-13 лет

До 7 + 3
сопровождающих

Чем и на чем писали наши предки?
60 мин
Глиняные таблички и берестяные
грамоты, писчие перья и грифельные
доски, стальные перья, чернильницынепроливайки – об этом и многом
другом дети смогут узнать во время
экскурсии. Кроме того, ребята
познакомятся с азбукой коми (азбука
Святого Стефана), редкими
первопечатными книгами, школьной
атрибутикой XIX и XX веков.
Творческое задание - В конце экскурсии
дети посетят «урок чистописания», на
котором они смогут понять, легко ли
писать перьевыми ручками. Каждый
участник подпишет открытку с видами
Перми конца XIX – начала XX века.

9-13 лет

До 7 + 3
сопровождающих

Посетители с
нарушениями опорно-

Интерактивное
занятие –
«Как рубашка в
поле выросла»

Занятие посвящено основным этапам
изготовления одежды в Прикамья: от
возделывания льна до искусства
вышивки на ткани. Дети познакомятся с
орудиями труда для обработки льна.
Увидят разницу между бранным и
закладным ткачеством. Узнают, для
чего льняные холсты расстилали на
солнце, почему не ткали на масленицу и
многое другое.
На занятии дети подержат в руках
семена льна и клубок льняных нитей,
познакомится с пословицами, загадками
и закличками.
Творческое задание – изготавливаем
куклу-пеленашку.

Интерактивное
занятие –
«Солнышко на
рукаве»

Знакомство с различными способами,
нанесения узора на ткань: набойка,
узорное ткачество, вышивка. Дети
увидят, какие узоры встречаются в
костюмах народов Прикамья – горошек,
волны, цветочки и более сложные.
Познакомятся с образцами народной
одежды, домашними тканями,
набойными досками, представленными
в экспозиции музея.
Творческое задание – изготовления
узора на ткани. (Способ набойки).

Тематическая
экскурсия –

Во время экскурсии дети познакомятся с
основными занятиями крестьянина:

45 мин.

7-13 лет

До 7 + 3
сопровождающих

45 мин

7-13 лет

До 7 + 3
сопровождающих

40 мин

7-13 лет

До 7 + 3
сопровождающих

двигательного аппарата

«В гости к
пермскому
крестьянину».

сельское хозяйство, скотоводство,
охота, рыбная ловля. В зале
представлены орудия сельского
хозяйства, снасти для охоты и рыбалки,
а также интерьер крестьянской избы.
Для закрепления материала ребята
отгадают загадки и послушают
поговорки о труде.

Посетители с
особенностями
ментального развития

Интерактивное
Знакомство с земледельческими
занятие –
работами крестьян. Дети узнают о том,
«Хлеб всему голова» какие зерновые культуры выращивали в
Прикамье, как обрабатывали землю, и
какие орудия труда использовались.
Познакомятся с такими понятиями как:
страда, пахота, сев, жатва, молотьба. На
занятии прозвучат пословицы и
поговорки о хлебе.
Творческое задание - лепка. (Лепим
праздничный каравай из пластичной
массы).

30 мин

8-13 лет

До 7 + 3
сопровождающих

Исторический парк «Россия – моя история»
Исторический парк «Россия – Моя история» – «живой учебник» по истории России. Здесь вы найдете «волшебные» мультимедийные книги,
сможете увидеть, как оживают персонажи разных эпох и сможете пообщаться с настоящим роботом-экскурсоводом.
г. Пермь, ул. Монастырская, 2 к.1 (Речной вокзал), 5 (бывший ж/д вокзал)
+7 (342) 207 73 43
myhistorypark.ru
vk.com/myhistoryperm
instagram.com/myhistoryperm

вторник, среда, пятница - воскресенье
10:00 – 19:00
четверг
12:00 – 21:00
понедельник – выходной день
автобус №2, 3до остановки «Пермь-1»
Важно знать перед посещением:
 во входной зоне к обоим зданиям есть пандус, в здании Речного вокзала работает лифт, соединяющий 3 этажа. Все экспозиции
доступны для посещения людям, передвигающимся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата за
исключением экспозиции «Романовы» (доступен только первый этаж).
 в экспозициях парка полумрак, обилие разных устройств с ярким светом и звуком. Если вы почувствуете переутомление, спускайтесь
в зону отдыха в цокольном этаже. Там же находится зона кафе и библиотека.
 если вы планируете групповое посещение, позвоните нам и убедитесь, что на запланированное вами время не записаны другие
организованные группы. Вы можете выбрать любое мероприятие из предложенных в рамках программы «Безгранично», о которой
есть информация ниже.

Слабовидящие
посетители

Наименование
экскурсии/
музейного занятия
Тематическое
занятие «Пермский
мишка»
Экскурсия с
НЭРСом

Показы фильмов и
мультфильмов с
тифлокомментарием

Описание

Продолжительность

Возраст

Количество
участников/
сопровождающих
До 15 чел + 2
сопровождающих

Участники знакомятся с особенностями
пермского звериного стиля и создают
своими руками фигуру «Медведь в
жертвенной позе» из полимерной глины
С помощью тактильного контакта
посетители познакомятся с роботомэкскурсоводом, который расскажет про
себя и исторический парк, предложит
пройти викторину
Фильмы из коллекции Краевой
библиотеки для слепых

40 мин.

8-14 лет

30 мин.

От 8 лет

До 15 чел + 2
сопровождающих

1-2 часа

От 8 лет

До 15 чел + 2
сопровождающих

на русском языке
Квест «Великая
Победа» (для
слабовидящих)
Экскурсии с
использованием 3D
макетов «Невидимая
архитектура»
Слепые посетители

Экскурсии с
использованием 3D
макетов «Невидимая
архитектура»
Показы фильмов и
мультфильмов с
тифлокомментарием
на русском языке

Глухие и
слабослышащие
посетители
(При наличии
переводчика РЖЯ)

Тематическое
занятие
«Письменность на
Руси»
Тематическое
занятие «Пермский
мишка»
Экскурсия с

С помощью квеста группа знакомится с
экспозицией, посвященной истории 20
века, а также с основными событиями и
интересными фактами истории Великой
Отечественной войны
Посетители познакомятся с историей
появления этих зданий, с именами
значимых исторических личностей, с
событиями, в ходе которых здания
утратили первоначальный
архитектурный вид
Посетители познакомятся с историей
появления этих зданий, с именами
значимых исторических личностей, с
событиями, в ходе которых здания
утратили первоначальный
архитектурный вид
Фильмы из коллекции Краевой
библиотеки для слепых

40 мин.

От 8 лет

До 10 чел + 2
сопровождающих

45 мин.

От 8 лет

До 10 чел + 2
сопровождающих

45 мин.

От 8 лет

До 10 чел + 2
сопровождающих

1-2 часа

От 8 лет

До 15 чел + 2
сопровождающих

Группа знакомится с историей
возникновения письменности на Руси,
особенностями написания, а также
каждый участник пишет грамоту
перьевой ручкой и чернилами
Участники знакомятся с особенностями
пермского звериного стиля и создают
своими руками фигуру «Медведь в
жертвенной позе» из полимерной глины
С помощью тактильного контакта

40 мин.

8-14 лет

До 15 чел. + 2
сопровождающих

40 мин.

8-14 лет

До 15 чел + 2
сопровождающих

30 мин.

От 8 лет

До 15 чел + 2

НЭРСом

Экскурсии с
использованием 3D
макетов «Невидимая
архитектура»
Квест «Великая
Победа»

Игра-путешествие
«Сокровища
Пермской земли»
Тематическое
занятие «Вы поедете
на бал?»
Экскурсия «Как
жили в Древней
Руси»
Посетители с
нарушениями опорнодвигательного аппарата

Экскурсия с
НЭРСом

Тематическое

посетители познакомятся с роботомэкскурсоводом, который расскажет про
себя и исторический парк, предложит
пройти викторину
Посетители познакомятся с историей
появления этих зданий, с именами
значимых исторических личностей, с
событиями, в ходе которых здания
утратили первоначальный
архитектурный вид
С помощью квеста группа знакомится с
экспозицией, посвященной истории 20
века, а также с основными событиями и
интересными фактами истории Великой
Отечественной войны
В ходе путешествия посетители узнают
о сокровищах Пермского края,
разгадают загадки, решат ребусы, и в
итоге соберут карту пермских сокровищ
Посетители познакомимся с бальными
традициями 18 века, искусством
общения веером, а также смогут создать
собственный веер из картона
Экскурсия на экспозиции
«Рюриковичи» с использованием
тачскринов, интерактивных столов и
книг, посвященных русскому быту
С помощью тактильного контакта
посетители познакомятся с роботомэкскурсоводом, который расскажет про
себя и исторический парк, предложит
пройти викторину
Участники знакомятся с особенностями

сопровождающих

45 мин.

От 8 лет

До 10 чел + 2
сопровождающих

40 мин.

От 8 лет

До 10 чел + 2
сопровождающих

45 мин.

10-16
лет

До 10 чел + 2
сопровождающих

45 мин.

От 8 лет

До 15 чел + 2
сопровождающих

45 мин.

8-14 лет

До 15 чел + 2
сопровождающих

30 мин.

От 8 лет

До 10 чел + 2
сопровождающих

40 мин.

8-14 лет

До 15 чел + 2

занятие «Пермский
мишка»
Экскурсия «Как
жили в Древней
Руси»
Квест «Великая
Победа»

Тематическое
занятие «Вы поедете
на бал?»
Экскурсии с
использованием 3D
макетов «Невидимая
архитектура»
Посетители с
особенностями
ментального развития

Игра-путешествие
«Сокровища
Пермской земли»
Тематическое
занятие «Пермский
мишка»
Тематическое
занятие «Русский
кукольный театр»

пермского звериного стиля и создают
своими руками фигуру «Медведь в
жертвенной позе» из полимерной глины
Экскурсия на экспозиции
«Рюриковичи» с использованием
тачскринов, интерактивных столов и
книг, посвященных русскому быту
С помощью квеста группа знакомится с
экспозицией, посвященной истории 20
века, а также с основными событиями и
интересными фактами истории Великой
Отечественной войны
Посетители познакомимся с бальными
традициями 18 века, искусством
общения веером, а также смогут создать
собственный веер из картона
Посетители познакомятся с историей
появления этих зданий, с именами
значимых исторических личностей, с
событиями, в ходе которых здания
утратили первоначальный
архитектурный вид
В ходе путешествия посетители узнают
о сокровищах Пермского края,
разгадают загадки, решат ребусы, и в
итоге соберут карту пермских сокровищ
Участники знакомятся с особенностями
пермского звериного стиля и создают
своими руками фигуру «Медведь в
жертвенной позе» из полимерной глины
Участники узнают о традициях
кукольного представления, знакомятся с
театральными героями «Петрушки»,

сопровождающих
40 мин.

8-14 лет

До 10 чел + 2
сопровождающих

40 мин.

От 8 лет

До 10 чел + 2
сопровождающих

45 мин.

От 8 лет

До 15 чел + 2
сопровождающих

45 мин.

От 8 лет

До 10 чел + 2
сопровождающих

45 мин.

10-16
лет

До 10 чел + от 2
сопровождающих

40 мин.

8-14 лет

До 15 чел + от 2
сопровождающих

40 мин.

8-14 лет

До 15 чел + от 2
сопровождающих

Экскурсия
«Театральные
истории»

Экскурсия с
НЭРСом

становятся на миг настоящими
кукольниками.
Участники узнают историю развития
русского театра, послушают музыку для
театральных постановок, различат
эмоции трагедии и комедии, а также
познакомятся с героями спектакля
«Снегурочка»
С помощью тактильного контакта
посетители познакомятся с роботомэкскурсоводом, который расскажет про
себя и исторический парк, предложит
пройти викторину

30 мин.

8-14 лет

До 15 чел + от 2
сопровождающих

30 мин.

От 8 лет

До 10 чел +от 2
сопровождающих

Музей пермских древностей
Путешествие в прошлое Земли, во времена загадочных растений и невиданных животных, которых изучает наука палеонтология. В недрах
Пермского края скрыта удивительная летопись, которая дала название уникальному этапу развития жизни на Земле
продолжительностью 50 000 000 лет – «пермский период, пермь».
г. Пермь, ул. Сибирская, 15
+7 (342) 212 56 57
museumperm.ru
https://vk.com/mamont_perm
https://www.facebook.com/mamont.perm
https://ok.ru/group/53082286391441
вторник, среда, пятница - воскресенье
10:00 – 19:00
четверг
12:00 – 21:00
понедельник – выходной день

автобус №3 до остановки «Ленина (Сибирская)»
автобус №14, 33, 68, 530, 751, 806 до остановки «ТЮЗ»
автобус №2, 10, 14, 33, 41, 50, 60, 68 до остановки «ЦУМ»
трамвай №4, 7, 11, 11У до остановки «Главпочтамт»
Все мероприятия проводятся по предварительной записи. Позвоните или напишите нам. Мы вместе обсудим все детали и со своей стороны
постараемся сделать ваше посещение музея максимально комфортным.
На все мероприятия обязательна предварительная запись по тел.: +7 342 2125657

Слабовидящие
посетители

Наименование
экскурсии/
музейного занятия
Экскурсия по
выставке
«Трогонтериевый
слон»

Описание

Продолжительность

Возраст

Развитие палеонтологического
направления через научные
исследования, выставки и
образовательные проекты – одна из
стратегических Пермского
краеведческого музея. Выставка
«Трогонтериевый слон» рассказывает о
раскопках, который ведёт Пермский
краеведческий музей с 2010 года по
настоящее время. Каждый полевой
сезон приносит новые данные, «по
следам которых» выпускают газетные
статьи, телерепортажи и
документальное кино. Основные
материалы выставки поданы в виде
записей, фотографий с раскопок,
видеороликов и недоступны для
тактильного осмотра. Однако
специально для этой выставки в 2017
году были созданы скульптурные копии
костей трогонтериевого слона, которые

1 час

От 10
лет

Количество
участников/
сопровождающих
До 10 + 1-2
сопровождающих

Обзорная экскурсия
(адаптация)

Пещерные граффити
(адаптация для
слабовидящих с
остаточным
зрением)

Глухие и
слабослышащие
посетители
(При наличии
переводчика РЖЯ)

Обзорная экскурсия
(адаптация)

дают представление об основных
находках.
Трогонтериевый слон – новый пермский
«палеонтологический бренд», который
все время «на слуху», и новая экскурсия
позволит людям с инвалидностью по
зрению приобщиться к нему.
Путешествие в прошлое Земли, во
1 час
времена загадочных растений и
невиданных животных, которых изучает
наука палеонтология. В недрах
Пермского края скрыта удивительная
летопись, которая дала название
уникальному этапу развития жизни на
Земле продолжительностью 50 000 000
лет – «пермский период, пермь».
В главном зале Музея пермских
1 час
древностей, возле самого настоящего
мамонта, ребята приобщатся к миру
древних животных и таинственных
пещер. Дети буквально приложат руки
к созданию наскальной живописи,
почувствуют себя членом древнего
племени, научатся рисовать обитателей
ледниковых тундростепей: мамонтов,
носорогов и оленей.
Путешествие в прошлое Земли, во
1 час
времена загадочных растений и
невиданных животных, которых изучает
наука палеонтология. В недрах
Пермского края скрыта удивительная
летопись, которая дала название
уникальному этапу развития жизни на

От 10лет До 10 + 1-2
сопровождающих

От 10
лет

До 10 + 1-2
сопровождающих

От 14
лет

До 15 + 1-2
сопровождающих

Посетители с
нарушениями опорнодвигательного аппарата

Обзорная экскурсия
(адаптация)

Посетители с
особенностями
ментального развития

Обзорная экскурсия
(адаптация)

Занятие «Зарядка с
Тришкой и
Платошкой»
(адаптация)

Пещерные граффити

Земле
продолжительностью 50 000 000 лет –
«пермский период, пермь».
Путешествие в прошлое Земли, во
времена загадочных растений и
невиданных животных, которых изучает
наука палеонтология. В недрах
Пермского края скрыта удивительная
летопись, которая дала название
уникальному этапу развития жизни на
Земле
продолжительностью 50 000 000 лет –
«пермский период, пермь».
Путешествие в прошлое Земли, во
времена загадочных растений и
невиданных животных, которых изучает
наука палеонтология. В недрах
Пермского края скрыта удивительная
летопись, которая дала название
уникальному этапу развития жизни на
Земле
Повторяя движения разнообразных
животных
вместе с игрушечными динозавриками,
ребята
получают первые представления об
эволюции
жизни на Земле.
В главном зале Музея пермских
древностей, возле самого настоящего
мамонта, ребята приобщатся к миру
древних животных и таинственных
пещер. Дети буквально приложат руки

1 час

От 7 лет

До 15 + 1-2
сопровождающих

1 час

От 10
лет

До 10 + 1-2
сопровождающих

1 час

От 7 лет

До 10 + 1-2
сопровождающих

1 час

От 8 лет

До 10 + 1-2
сопровождающих

к созданию наскальной живописи,
почувствуют себя членом древнего
племени, научатся рисовать обитателей
ледниковых тундростепей: мамонтов,
носорогов и оленей.

