
Объект Дата, время Мероприятие/форма проведения/краткое описание Стоимость, руб., 

категории посетителей  

Музей истории 

подносного 

промысла, ул. 

Тагильская, 24 

 

8-909-021-09-26 

 

По предварительной 

заявке: 

 

28.04.2021 г. по 

08.05.2021 г  

«Светлое Христово Воскресение», 6+ 
мероприятие с участием ансамбля «Соловейко», группа до 25 чел. 

Вы окажитесь в гостях у семьи заводского мастера Калистрата Серапионовича, где 

все вместе подготовитесь к празднику Пасхи, узнаете его историю и значения 

блюд пасхального стола. А также вместе с артистами фольклорного ансамбля 

«Соловейко» и главными героями постановки примите участие в весёлых играх, 

забавах и хороводах. 

Стоимость участия: 3000 

 

«Семейный клуб 

любителей народной 

культуры» 

 

02.05.2020 

14:00 

Стоимость мероприятия в рамках 

«Семейного клуба любителей 

народной культуры»: 

Детский билет: 50  

Взрослый билет: 100  

Музей быта и 

ремесел 

горнозаводского 

населения, ул. 

Тагильская, 26 

 

8-909-021-09-26 

 

По предварительной 

заявке: 

 

28.04.2021 г. по 

08.05.2021 г  

«Волшебные узоры на яйце» (писанка), 6+ 

мастер-класс, группа до 15 чел. (по программе «Традиции и промыслы горнозаводского населения») 

Вы познакомитесь с написанием писанок – расписанных при помощи воска и 

красителей птичьих яиц. Услышите легенды о них, узнаете, как писали писанки в 

разных уголках России и Украины, познакомитесь с секретами рисованых 

символов и сами распишите пасхальное яйцо. 
 

Дополнительные материалы для мастер-класса: 1-2 белых куриных вареных яйца (на каждого 

участника); на группу: 1 рулон туалетной бумаги (белая или серая), или бумажные салфетки (белые) 

упаковка пищевых красителей, влажные салфетки. 

Стоимость участия: 

Дошкольник:60 

Учащийся: 60 

Студент: 60 

 Пенсионер:60  

Взрослый: 80 

Стоимость вх.билетов: 

Дошкольник: 0 

Учащийся: 40 

Студент:50  

Пенсионер: 50 

Взрослый: 70 

Музей 

«Демидовская 

дача»  

ул. 

Красногвардейск

ая, 5а 

 

8-909-023-21-19 

По предварительной 

заявке: 

 

28.04.2021 г. по 

08.05.2021 г  

«Празднование Пасхи на Демидовской даче», 6+ 
интерактивное мероприятие, группа до 15 чел. 

Вы побываете на загородной даче середины XIX века, где вас встретят ее владелец 

– Фотий Ильич Швецов, распорядительница Агриппина Евграфьевна и крепостная 

девушка Матрена. Хозяева расскажут вам историю праздника, поведают, откуда 

происходит слово «Пасха», как рассчитать день празднования Пасхи и как к нему 

подготовиться. Также вы поиграете в традиционные игры и создадите пасхальную 

поделку. 

Стоимость участия: 

Дошкольники: 550        

Учащиеся: 450  

Студенты: 500   

Пенсионеры: 1000 руб.               

Взрослые: 1000 

Входные билеты: 

Дошкольники: 0  

Учащиеся: 50  

Студенты: 75   

Пенсионеры: 75  

Взрослые: 100                                                         

Литературно-

мемориальный 

музей  

Д.Н. Мамина-

Сибиряка, п. 

Висим 

 

8-909-014-99-17 

По предварительной 

заявке: 

 

18.04.2021 г. по 

08.05.2021 г 

«Встречаем светлый праздник Пасхи!», 6+ 
интерактивное мероприятие, группа до 15 чел. 

Встретим светлую Пасху в п. Висим - в здании церковно-приходской школы, где 

когда-то учился уральский писатель Д.Н, Мамин-Сибиряк. Вы познакомитесь с 

историей праздника, его традициями, весело проведете время за пасхальными 

играми и примите участие в мастер-классе по созданию пасхальных украшений.  

 

Стоимость участия: 

Дошкольники: 500        

Учащиеся: 400  

Студенты: 450   

Пенсионеры: 1000 руб.               

Взрослые: 1000 

Входные билеты: 

Дошкольники: 0  

Учащиеся: 20  

Студенты: 20  

Пенсионеры:  20 

Взрослые: 25                                                       

 


