Программа мероприятий
Время
проведения
17.45-18.00
18.00-18.15
18.15 -18.30
18.30-19.00
18.00-23.30
18.15-18.30
18.15-21.00
18.15-19.00
18.20-20.15

18.30, 20.15
18.30-19.15
19.00-22.00
19.00-21.00
19.00, 20.15,
21.00
19.00, 20.15,
21.00
20.30-21.00
21.00-23.00
21.15-23.00
21.00-21.30
22.00-22.30
18.15-21.00
19.15-20.00
20.15-22.00

18.15-19.15
18.15-21.00
18.15-19.00
18.30-19.15
19.30-20.30
21.00-22.00
18.15-21.00
19.30-20.15
20.15-21.00
20.15-23.00
21.00-23.00
23.00-23.25
18.15-18.30
19.00-20.00
21.00-22.00
22.00-23.30
17.45-18.00
18.15-22.00
18.15-19.00
18.15-23.00
18.15-19.30
19.00-20.00
19.00-21.00
19.00-22.00
20.00-20.10
18.15-21.00
19.00-21.00
19.00-20.30
19.15-21.00
18.00-23.40

Место проведения

Мероприятие

Торжественное открытие Акции
Площадка перед фасадом музея
Выступление оркестра штаба Северного флота.
Площадка перед фасадом музея
Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев» 2017 г.
Выступление МАОУ ДО ДТШ г. Мурманска.
1этаж, холл
Акция «Поздравь Мурманскую область с юбилеем!».
1 этаж, коридор
Гашение музейного штемпеля.
Интерактивные познавательные мероприятия
1-4 этаж
Акция «Я – экскурсовод». Посетителям предлагается сделать запись на свой смартфон на
музейную тему и опубликовать её в соцсетях с хэштегами акции #ночьмузеев2017, #культурарф,
#яэкскурсовод и #mokm51
1 этаж, малый выставочный зал
Открытие выставки «Звездные войны».
2 этаж, коридор
«Виртуальный 4G-тур по Заполярью» от компании «Мегафон».
1 этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения
Театрализованное представление по мотивам русской народной сказки «Две доли» МБОУ
гимназии № 7 г. Мурманска с участием Межрегиональной общественной организацией детейинвалидов и их родителей «Дети–Ангелы Мурмана».
1 этаж
Акция «4 музея – 4 истории» (совместно с Музеем Мурманского морского пароходства, Музеем
русского быта МБОУ гимназии № 7 г. Мурманска, Музеем Центра противопожарной пропаганды и
связи с общественностью Управления по ГО ЧС и ПБ Мурманской области). В завершении мастер-класс «Музейная молния» по созданию стенгазеты на 4 этаже, зал «Интерьер жилой
комнаты 1950 гг.» (Старая квартира).
4 этаж, библиотека
Викторина «Памятники Кольского края».
3 этаж, зал «Мурманская область в годы Великой Отечественной
Презентация Музея Центра противопожарной пропаганды и связи с общественностью
войны 1941−1945 гг.»
Управления по ГО ЧС и ПБ Мурманской области.
4 этаж, зал «Экономика Мурманской области. 1960 − 1980-е гг.»
«Искусство игры» от магазина настольных игр «Freshgame».
1 этаж, коридор
Презентация Благотворительного Фонда помощи животным «Путеводная звезда».
3 этаж, зал «Археология Кольского Севера»
Экскурсия по выставке «Древними тропами Кольского края». Мастер-класс «Петроглифы
Канозера».
4 этаж, зал «Открытое хранение»
Экскурсия «Из музейной кладовой».
1 этаж, большой выставочный зал
1 этаж, малый выставочный зал
1 этаж, большой выставочный зал
3 этаж, зал «Край в период 1920–1940-х годов» («Арктика»)

Краеведческий диктант (для лиц старше 16 лет).
Квест «Живые истории» от магазина настольных игр «Freshgame».
Интеллектуальная игра «60 секунд».
«Немного об Арктике». Выступление Ростислава Ростиславовича Гайдовского, капитана дальнего
плавания, члена Русского географического общества.
3 этаж, зал «Хозяйство и быт саамов в XVIII- XIX веках»
Краеведческий диктант (для лиц старше 16 лет).
Военно-исторические мероприятия
2 этаж, коридор
Клубы исторической реконструкции «Мидгард», «Фьорд», «Снежный волк», «Светлица».
3 этаж, зал «Мурманская область в годы Великой Отечественной
Выступление артиста Мурманской областной филармонии Андрея Андреевича Боброва.
войны 1941−1945 гг.»
3 этаж, зал «Мурманская область в годы Великой Отечественной
Рассказ об обмундировании союзнических войск времён Второй Мировой войны. Мурманская
войны 1941−1945 гг.»
региональная общественная организация «Военно-исторический клуб «Заполярный рубеж»,
Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Мурманской области.
Мастер-классы
3 этаж, зал «Хозяйство и быт саамов в XVIII- XIX веках»
Мастер - класс «Мишка на Севере» (айрисфолдинг). Ирина Владимировна Перепеч,
преподаватель Мурманского педагогического колледжа.
Площадка перед фасадом музея (правая сторона)
Мастер-класс по кузнечному делу.
4 этаж, большой выставочный зал
Мастер-класс «Рыбка» (поделка из вторсырья). Викторина «По страницам Красной Книги».
1 этаж, большой выставочный зал
Мастер-класс студии народного европейского танца «Пустошь».
2 этаж, коридор
Мастер-класс «Природа на листе» Центра раннего развития «Детвора».
3 этаж, зал «Хозяйство и быт саамов в XVIII- XIX вв.»
Мастер-класс «Аппликация из сухих листьев и цветов».
Мероприятия, посвященные 100-летию Великой Русской революции
3 этаж, зал «Край в период 1920–1940-х годов»
Встреча «Моё пионерское детство» к 95–летию создания пионерской организации.
1 этаж, большой выставочный зал
Экскурсия по выставке «Революционный 1917. Документы свидетельствуют».
1 этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения
Лекция «Мурманск. 1917». Дмитрий Евгеньевич Жалнин, хранитель фондов Военно-морского
музея Северного флота.
4 этаж, зал «Интерьер жилой комнаты 1950 гг.» (Старая квартира)
Литературная дискуссия с Дмитрием Валерьевичем Коржовым, член Союза писателей России.
1 этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения
Заседание Мурманского телевизионного клуба. «История человека: Чумбаров-Лучинский».
1 этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения
Демонстрация учебной программы «История города Мурманска».
Выступление музыкальных коллективов
1 этаж, большой выставочный зал
«Ярмарка в Скарборо». Выступление Ольги Феофановой (гитара, вокал).
2 этаж, зал «Природа Мурманской области: зона тундры»
Выступление музыкальных коллективов ДК Ленинского округа.
2 этаж, коридор
Выступление коллектива «Иннсмут».
4 этаж, зал «Экономика Мурманской области.
Выступление музыкального коллектива «GlamMusic».
1960 − 1980-е гг.»
Развлекательные мероприятия
Площадка перед фасадом музея (правая сторона)
«Город будущего» (конкурс детских рисунков на асфальте).
Лестничный пролет 2-го и 3-го этажей (левая сторона).
Фотосушка «Привет, я родился!»
Площадка перед фасадом музея (левая сторона)
«Я выбираю жизнь». Совместное мероприятие с ГОАУЗ "Мурманский областной Центр
специализированных видов медицинской помощи».
4 этаж, библиотека
Кросс-букинг.
Площадка перед фасадом музея (правая сторона)
Проект «Семейная зарядка» Центра раннего развития «Детвора».
1 этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения
Спектакль «Арктического театра».
2 этаж, зал «Природа Мурманской области: зона северной тайги»
Фотосессия для детей в интерьере музея «На северной поляночке».
4 этаж, зал «Экономика Мурманской области. 1960 − 1980-е гг.»
Фотокабина «Революционный держим шаг».
2 этаж, коридор
Производственная гимнастика (флеш-моб).
Мероприятия, посвященные Году экологии
2 этаж, коридор
Сбор макулатуры. МОМОЭО «Природа и Молодежь».
1 этаж, малый выставочный зал
Мастер-класс «Занимательное естествознание» с использованием модулей STA-студии. ГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия».
4 этаж, большой выставочный зал
Презентация работы WWF России в Арктике. Викторина. «Панда-кинотеатр» - демонстрация
познавательных роликов о работе WWF России.
3 этаж, зал «Хозяйство и быт саамов в XVIII- XIX веках»
Мастер-класс «Экологический паспорт помещения» с использованием цифровой лаборатории
«PROLOG» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
4 этаж Выставочный зал (малый).
Музей занимательных наук «Фокус».

