
Музеи города подготовили безопасный формат посещения  

для детей в дни школьных каникул. 

Они приглашают горожан с детьми на семейные музейные квесты 

Музейные квесты – это посещение и знакомство с экспозицией музеев с помощью 

специального путеводителя с игровыми заданиями. Путеводители появятся в 17 

музеях города, участвующих во втором Фестивале детских музейных маршрутов 

«Время открытий» + один маршрут по площади Трула. Фестиваль пройдет с 24 

октября по 8 ноября 2020 г. 

Путеводители рассчитаны на две возрастные группы детей: 5-8 лет и 9-12 лет.  

Каждый музей разработал собственный маршрут, который проведет детей по 

интересным экспонатам и познакомит с экспозицией в целом. Чтобы пройти маршрут 

нужно выполнить задания путеводителя, они разнообразные: на логику, внимание, 

эрудицию, находчивость, есть, конечно, и творческие задания. Над оформлением 

путеводителей работали четыре иллюстратора. 

“Ситуация с коронавирусом непростая и непредсказуемая. Но жизнь продолжается, 

дети будут на каникулах и их досуг надо как-то организовывать. Музей работает и 

принимает посетителей. Мы делаем все возможное для безопасного и комфортного 

пребывания наших гостей в музее, а также следим, чтобы все посетители соблюдали 

масочный режим. Важный плюс фестиваля “Время открытий” в том, что вы 

приходите в музей только своей семьей, ни с кем не контактируете, и при этом, 

интересно и познавательно проводите время. Музей принимал участие в фестивале в 

прошлом году, отклики были очень хорошие. Детям нравится, что поход в музей 

превращается в увлекательное приключение, а родителям, что этот формат учит 

ребят проявлять внимательность, обращать внимание на детали. Мы же надеемся, что 

у детей появляется интерес изучать, “исследовать” искусство, задавать вопросы и 

снова приходить в музей”, - комментирует старт фестиваля заместитель директора по 

выставкам и развитию Екатеринбургского музея изобразительных искусств Юлия 

Владимировна Сирина. 

Механика фестиваля простая: дети с родителями приходят в музеи, покупают билеты 

и получают бесплатно путеводитель, в каждом музее свой. Вместе с первым 

путеводителем выдается Диплом участника. После прохождения каждого квеста, 

дети получают наклейку, которая наклеивается в диплом. Чем больше музеев посетит 

ребенок, тем больше наклеек будет в его дипломе. Но количество наклеек не главное! 

Сколько музеев посетить и какие - дети и родители решают сами. Можно придти 

всего в один музей, можно - в несколько. Главное, чтобы детям и родителям было 

интересно проходить музейные маршруты.  

В последние дни работы фестиваля, начиная со 2 ноября, дети смогут получить 

фирменные фестивальные значки. Для этого нужно будет прийти в Музей истории 

Екатеринбурга (ул. К. Либкнехта, 26) и показать Диплом участника. Значки будут 

выдавать всем, даже тем, кто посетил всего один музей. 



Во втором Фестивале “Время открытий” участвуют: 

1. Музей истории Екатеринбурга  

2. Свердловский областной музей истории медицины (филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж») 

3. Музей Ф.М. Решетникова (ОМПУ)  

4. Музей “Литературная жизнь Урала ХХ века” (ОМПУ)  

5. Музей боевой славы Урала (Военно-исторический зал Дома офицеров 

Центрального военного округа) 

6. Уральский государственный военно-исторический музей  

7. Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ 

8. Екатеринбургский музей изобразительных искусств  

9. Музей первого президента России Б.Н. Ельцина  

10. Екатеринбургский музейный центр народного творчества “Гамаюн”  

11. Мультимедийный исторический парк “Россия - моя история. Свердловская 

область”  

12. Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги 

13. Екатеринбургский зоопарк  

14. Музей истории камнерезного и ювелирного искусства  

15. Фотографический музей “Дом Метенкова”  

16. Музей истории и археологии Урала (Свердловский областной краеведческий 

музей)  

17. Водонапорная башня на Плотинке 

18. Еще один путеводитель посвящен истории Площади Труда, его можно будет 

взять в Водонапорной башне. 

Следить за анонсами и новостями фестиваля можно на сайте времяоткрытий.рф 

и в социальных сетях: 

ВК https://vk.com/vremya_otkritiy 

ИГ https://www.instagram.com/vremya_otkritiy/ 

ФБ https://www.facebook.com/vremya.otkritiy 

ОК https://ok.ru/group/57329444061412 

Проект осуществляется при поддержке Управления культуры Администрации 

Екатеринбурга. 

Второй Фестиваль детских музейных маршрутов “Время открытий” - 24 октября - 8 

ноября 2020 г. 

Контактное лицо: 

Главчева Маргарита 

PR-менеджер фестиваля 

8-912-28-59-134 
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