
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ачинский краеведческий музей имени Д. С. Каргаполова. 

                                                                   

                                                              Дорогие друзья! 

 

       Издавна на Руси Святой 23 сентября отмечал народ русский праздник -  «Осенний 

Петр-Павел – рябинник». Говаривали люди русские – «На Руси два Петра-Павла - 

большой да малый, летний да осенний».  В этот день  Рябинушку величали.  Много 

песен да стихов о рябине сложено.   

       Приглашаем Вас к нам на праздник  «Пѐтр и Павел рябинники».  Посредством  

праздника мы постараемся приблизить подрастающее поколение к истокам 

культурных традиций русского народа и народа Сибири. В процессе мероприятия 

ребята узнают обычаи и традиции, связанные с народным праздником – Рябинник, 

узнают о волшебных свойствах ягоды Рябины. 

    Мероприятие пройдѐт с 23 сентября по 13 октября  

__________________________________________________________________________ 

 

Я не знаю, кто и как. 

Изобрѐл мультфильмы, 

Но без них сейчас никак. 

Жить мы не смогли бы! 

 

В  рамках популяризации отечественных мультфильмов, сотрудники Ачинского 

краеведческого  музея разработали «Мультфестиваль» для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. Ребята станут участниками 

«Мультвикторины», вместе с мультгероями  споют любимые песни и, конечно же, 

посмотрят  отечественные мультфильмы. 

       Мультфестиваль проводится с 01.10.2018г – 15.12.2018г 

 

__________________________________________________________________________ 

Ачинск, летопись твоя - 

это строки наших судеб. 

Побогаче есть края, 

Но роднее Ачинск будет! 

 

 Юных  жителей нашего города мы приглашаем на экскурсию по залу  «История 

города».  Ребята узнают, почему город назвали Ачинском, что значит название реки 

Чулым и ещѐ много интересного! 

Мероприятия проводятся по заявкам посетителей 

_________________________________________________________________________ 

 

В Красноярье кто бывал, 

Тот полсвета повидал. 

Кто не видел Красноярья, 

Тот пол жизни потерял!!! 

      Специально для Вас сотрудники музея сказку сочинили «Живу тобой, Земля 

Сибирская!».  

    Мы приглашаем Вас  сказку о крае послушать, на сказительниц музейных 

посмотреть да себя показать!    Мероприятие проводится по заявкам посетителей, с 



01.11.2018 г. , рекомендовано для детей старшего дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста 

_________________________________________________________________________ 

 

Шевелись, 

торопись, оглянись да осмотрись. 

Будет праздник у нас, про рубаху рассказ. 

Да рубаху не простую, 

Русскую, льняную, расшивную, расписную. 

Приходите к нам  в музей, 

Вместе будет веселей! 

 

В рамках проекта «Причулымские гуляния» с 01.10.2018г. в музее проводится 

 образовательное  развлечение  «Праздник русской рубахи».   

      Мероприятие проходит с использованием иллюстративного материала, экспонатов 

  из фондов «Ачинского краеведческого музея им. Д.С. Каргаполова»,  слайдовых 

презентаций, театрализованного преподнесения учебного материала, в основу 

которого легло произведение К. Д. Ушинского «Как рубашка в поле выросла».  Ребята 

познакомятся с процессом создания одежды изо льна. 

 Мероприятие проводится по заявкам посетителей. 

_________________________________________________________________________ 

 

Покров – старинный русский праздник,  

Что почитается давно!  

Несет он свет традиций разных,  

Нам их исполнить суждено…. 

 

        В рамках проекта «Причулымские гуляния» с 14.10.2018, в музее проводится 

 образовательное  развлечение  «Покровские посиделки».   Мы познакомим детей с 

историческими традициями посиделок, праздника Покров Пресвятой Богородицы, 

устным народнопоэтическим творчеством, предметами крестьянского быта. 

Мероприятие проводится по заявкам посетителей 

__________________________________________________________________________ 

 

         С 15 ноября по 6 декабря, в стенах нашего музея мы ждѐм всех желающих на 

праздник. «Кузьминки, об осени поминки»   

Праздник «Кузьминки» по народному календарю — первый зимний праздник, встреча 

зимы. Назван он в честь святых Космы и Дамиана, особо почитаемых в деревне, где их 

по-свойски звали Кузьма и Демьян. Считались они покровителями ремесел, в первую 

очередь кузнецов да лекарей, и звались «бессребрениками», так как денег в руки не 

брали. А еще «кашниками», потому что из еды употребляли только кашу. При жизни 

святые были «безмездными» врачами, лечили людей и скот «во славу Божию». 

Сказывают, даже дикие звери выходили к ним без боязни, чтобы принять лекарскую 

помощь, и жили возле них звери дружно, никто никого не обижал….  



      В старину говаривали: «Пришли Кузьма с Демьяном, потешили нас, осень с собой 

увели, дорогу зиме вымостили». 

 

Приходите в гости к нам, очень рады мы гостям! 

Про Кузьминки всѐ расскажем, вместе и споѐм и спляшем!!! 

_________________________________________________________________________ 

 

 «Катерина  - санница».  

      В рамках проекта «Причулымские гуляния», с 07.12.2016г. проводится праздник 

«Катерины - санницы».  В декабре месяце гостям нашего музея будет предложено 

проведение русского народного праздника «Катерина-санница», который празднуется 

7 декабря по новому стилю. В старые времена этот день называли «Екатерининское 

гуляние», «Первое катание на санях». В этот день устраивались гонки на санях. 

Начинались зимние катания, говорили: «Молодая зима с гор на санках катается», 

«Катеринин день пришел – катанье привел».  

         

Приходите к нам на праздник,  

 Поспешите поскорей!  

С горки скатиться,  

 В сугроб завалиться  

Зиму снежную гукать,  

Катеринушку встречать! 

__________________________________________________________________________ 

 

28 октября, 2018 года, в 15:00,   в Ачинском Краеведческом музее  имени Д. С. 

Каргаполова состоится открытие персональной выставки художественных работ 

ачинского художника   

Елены Владимировны Сидельцевой 

 «Романтика Путешествий» 

__________________________________________________________________________ 

С 01.10 2018 мы приглашаем вас, на образовательное мероприятие «Лучший город 

«А»»,  или прогулки Малыша  по  родному городу»  (по стихам о городе Ю. А. 

Нестеренко) (от 4-х до 7 лет). 

 

По предварительным заявкам 

__________________________________________________________________________ 

 

Выставка  «Библиотечный коллаж», посвященная Международному дню  школьных 

библиотек 

 

По предварительным заявкам 

__________________________________________________________________________ 

 

Образовательное мероприятие  «Антихеллоуин»,"Страшной вечер «или Велесова ночь 

31 октября 15:00, 

По предварительным заявкам 



С 14 октября в музее работает «Мастерская мусорного монстра», по изготовлению 

обереговых кукол, и других полезностей из ненужных вещей.  

По предварительным заявкам.  

__________________________________________________________________________ 

Ёлок много не бывает, от праздников не устают. Время на месте не стоит и 

новогодний праздник к нам спешит! 

Год наступает свинки, 

Она как на картинке 

Задорная, забавная, 

И очень-очень славная 

Мы начинаем принимать заявки на новогодние утренники в музее,  

конечно же, будут приключения, игры и развлечения, 

 будем свинку восхвалять, ну и поросѐнка! 

 И с ребятами плясать у нарядной ѐлки! 

  Новогодние утренники пройдут с 23.12.2018 по 29.12.201 

________________________________________________________________________ 

       Заявки на все мероприятия  принимаются по адресу:  г. Ачинск, ул.  Ленина,  20 

«А», по телефонам:   7-85- 16. Консультации и справки по 

проведению мероприятий  по телефонам: 7-85-16.  Сотовые телефоны: 

                                  8-923-274-25-22, Шмайхель Е. В.,  

                                 8-960-765-97-55, Дмитриева С. Д. 

 

Темы экскурсий и уроков. 

 

1. Присоединение Сибири к Российскому государству. 

2. Основание Ачинского острога 

3. Купеческая культура и быт конца XIX начала XX веков 

4. Культура и быт крестьян Ачинского уезда XIX - XX веков 

5. Ачинск в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – центр 

формирования дивизий. Участие ачинцев в боевых действиях.   

6. Мультимедийная выставка «Голоса войны» 

7. Пешеходная экскурсия «Старый центр» 

8. Автобусная экскурсия «Ачинск исторический и современный» 

9. Культовые памятники Ачинска, с посещением кафедрального собора Иконы 

Казаанской Божьей Матери. 

10.  Айдашинская пещера – памятник природы и археологии (автобусная) 

11. «Лаборатория успеха» АГК 

12. «И назван Нюрнбергский процесс» 

13. «Пролог Победы» битва под Москвой 



 

Лекции 

 

1. Ачинцы – узники концлагерей.  

2. Боль моя – Афганистан 

3. Древнейшее прошлое Причулымья 

4. Стоянки первобытных людей в Причулымье. 

5. События гражданской войны в городе и уезде  в 1918 -1920 

6. Забытая война (I Мировая война) 

7. Музей в чемодане (выездная выставка на любую из предложенных тем экскурсий) 

________________________________________________________________________ 

  

 Заявки принимаются по адресу:  г. Ачинск, ул.  Ленина,  20 «А», по телефонам:   

7-85- 16. Консультации и справки по проведению мероприятий  по телефонам: 7-

85-16.   

 

Сотовые телефоны: 8-923-274-25-22, Шмайхель Е. В.,  

                                 8-960-765-97-55, Дмитриева С. Д. 


