
МБУК 

«Дзержинский краеведческий музей»

проводит экскурсии и тематические мероприятия для 
учащихся общеобразовательных школ:

❑ Археологическое прошлое нашего края.

❑ История Черноречья

❑ Быт и промыслы чернореченских крестьян

❑ История города Дзержинска.1930 -1960- е гг.

❑ Природные богатства Нижегородской области

❑ По страницам Красной Книги Нижегородской области

❑ По залам Выставочной галереи

❑ «Здравствуй, Музей, или тайны старинного сундука»



Археологическое прошлое 

Черноречья
Экскурсия повествует о материальной культуре поселений

от эпохи камня до средневековья. В экспозиции представлены
десятки интересных артефактов из коллекции нашего музея.
Экспонируемые на выставке древности являются зримым
доказательством того, что наша история- история дзержинцев -
имеет глубочайшие корни.



Быт и промыслы 

чернореченских крестьян
Черноречье - старинное название местности на левом берегу Оки.

Ныне на этой территории расположены поселки города Дзержинска: пос.
Дачный, пос. Колодкино, пос. Бабино. Местность получила название по
речке Черной, впадавшей в Оку. Экскурсия погружает в атмосферу жизни
чернореченских крестьян XIX - нач.XX вв., повествует о местных
производствах: судостроении, алебастро-гипсовом, канатно-веревочном,
сетевязальном, лесопильном, кирпичном. В экспозиции представлены
предметы домашнего обихода , одежда , мебель , орудия труда - все то, что
окружало крестьянина в повседневной жизни.



История Черноречья

Экскурсия знакомит с историей нашей местности,

запечатленной в подлинных предметах из коллекции музея.

Хронологический отсчет начинается с заселения края в 4 тыс. до

н.э. и завершается основанием города в 1930 г.



История города Дзержинска. 

1930-1960-е гг.
Наш город Дзержинск - удивительный город - молодой, но

имеющий интересную историю, уходящую корнями в далекое
прошлое.

Программа экскурсии предусматривает ознакомление с историей
становления и развития города, с его отдельными архитектурно-
историческими памятниками, зданиями, улицами и проспектами.



Природные богатства 

Нижегородской области
Экскурсия знакомит с разнообразной и неповторимой природой

Нижегородского края. Климатические условия области являются причиной
образования 3 природных зон на её территории. Это тайга, хвойные и
широколиственные леса, лесостепи. Здесь обитает немалое количество
представителей разных видов животных и птиц. Экспозиция музея
построена по ландшафтному принципу. Воссозданные в диорамах сюжеты
дают возможность ближе познакомиться с флорой и фауной
Нижегородского края.



По страницам Красной книги

Экскурсия открывает Красную книгу Нижегородского

края. Ландшафтный принцип построения выставочных диорам

позволяет увидеть представителей редких видов животных в

естественной для них среде.



Выставочная  галерея 
В выставочной галерее музея регулярно проводятся

художественные и тематические выставки из фондов музея, а также

разнообразные выставки с привлечением фондов других музеев и

частных коллекций - это живопись и графика, фотография,

декоративно-прикладное творчество.



Здравствуй, Музей, или тайны 

старинного сундука

Первое знакомство с музеем поможет учащимся узнать ,
что такое музейный экспонат, экскурсия и выставка,
познакомиться с

правилами поведения в музее, прогуляться по залам музея и даже,
потрогать своими руками экспонаты. Тематическое

мероприятие «Здравствуй, Музей…» рассчитано на учащихся 1- 4
классов.



РЕЖИМ РАБОТЫ

Понедельник - четверг с 10-00 до 18-00;

Суббота - воскресенье с 10-00 до 17-00;

Пятница - выходной день.

8 (8313) 26-08-54

8 (8313) 25-09-03

Стоимость услуг:

Входной билет для учащихся – 50 руб.

Экскурсионное обслуживание: 

группы до 25 человек -500 руб.,

группы более 25 человек – 800 руб.

Тематическое мероприятие 

для группы до 25 человек – 1000 руб.

Нижегородская обл., г. 

Дзержинск, пр. 

Дзержинского, д. 8/5

muzey.dzerzhinsk@mail.ru

http://музей-дзержинск.рф

фото-видеосъемка включена в 

стоимость услуги

mailto:muzey.dzerzhinsk@mail.ru
http://музей-дзержинск.рф/


Уважаемые посетители!

Обращаем ваше внимание: 

единовременно музей может принять 

ограниченное количество посетителей.

Экскурсионное обслуживание  строго по 

предварительной записи!


