
Всероссийская акция «Ночь музеев» в Мурманском областном краеведческом музее 

 

Время Мероприятие Место 

 Площадка перед музеем 

18:00-18:10 

18:10-18:30 

 Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев» 

 Научная шоу-программа «ПлюмБум Шоу» 

 

 

Площадка перед музеем 

18:30-19:30 Акция «Безопасные дороги» от сотрудников Госавтоинспекции Мурманской области 

18:30-18:40 Ансамбль казачьей песни «Северная станица» Дома культуры Ленинского округа г. 

Мурманска 

18:40-18:50 Коллектив «Русские потешки» Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска 

18:50-19:00 Мастер-класс по крутке казачьей шашкой (фланкировке) от Дома культуры Ленинского 

округа г. Мурманска 

 

19:00-19:30 Музыкальная программа Междуреченского сельского дома культуры 

 

19:30-22:00 Лазертаг (Лазерный бой) от команды «Saibers» 

 1 этаж, зал № 1 

18:00-19:00 Аквагрим и мастер-классы от студии творчества «Сирень»  Зал № 1 

 19:00-19:15 Награждение участников проекта «Новый взгляд» 

19:30-21:00  Выступление детско-юношеского клуба авторской песни «Гравицапа» 

21:00-22:00 Выступление творческого общественного объединения «Чердачный мотылёк» 

22:00-23:00 Творческая встреча с Екатериной Ефремовой 

 

23:00-00:00 Поэтический концерт творческого объединения «Полярный день». Яркая современная 

литература 

00:10-01:30 Выступление музыкальной группы «Полар\метео» 

00:30-01:00  

02:00-02:30 

Кофейные экскурсии «Саамы - коренные жители Кольского края» 

00:00-00:30 

01:00-01:30 

Кофейные экскурсии «Древними тропами Кольского края» 

 



03:00-03:30 

03:30-04:00 Викторина «На Мурмане снимается кино» 

 1 этаж, зал № 2 

19:00-20:00 «Что было первым: сарафан или понёва?». Экскурсия-беседа о русском национальном 

костюме  

Зал № 2 

 

 20:00-03:00 Музейная игра «Потрогай и найди!» 

20:00-23:00 Музейная игра «Путешествия купца Сильвестра» 

22:00-03:00 Краеведческий диктант 

01:00-02:00 Мастер-класс «Коронные тренды» 

 1 этаж, зал № 3 

18:00-02:00 Встреча с историческими реконструкторами из объединения «Титовский гарнизон» и 

клуба «Мидгард» 

Зал № 3 

 

 19:15-19:45 Презентация «История Полярной дивизии. Создание народного памятника». Ведущий: 

М.В. Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска 

02:00-02:30 

03:30-04:00 

Кофейные экскурсии «О мужестве, о подвиге, о славе» 

 

 1 этаж, зал № 4 

18:00-23:00 Музейная станция «Меняй-ка» Зал № 4 

 

 
18:00-20:00 «О кнопочках, пимпочках и штучках, или истории устройств, изменивших мир» от 

Мурманской областной детско-юношеской библиотеки  

19:00-20:00 «Самому северному музею С. Есенина 50 лет» от Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки  

19:00-20:00 Мастер-класс «Открытка “Букет”» 

20:00-21:00 Мастер-класс экологической организации «Природа и Молодежь» 

20:00-21:00 Интерактивная программа «Музей живописных загадок» от Мурманской областной 

детско-юношеской библиотеки  

21:00-22:00 Мастер-класс «Фоторамка» 

22:00-22:30 Экскурсия «Удивительное Заполярье» 

22:30-00:00 Мастер-класс «Дары моря» (графическая композиция)  

01:00-03.00 Мастер-класс «Брошь “Тюльпаны”» 

 1 этаж, зал № 5 

18:00-23:00 Мастер-классы от музея занимательных наук «Фокус» (платно) Зал № 5 



23:15-00:00  Театральная вечеринка «Танцы со звездами» от регионального отделения Союза 

театральных деятелей РФ 

 

 

03:45-04:00 Акция «Последний герой» 

 

18:15-19:15 Спектакль «В лесу родилась елочка» Мурманского областного театра кукол.   Зал № 6  

 

 

19:45-21:00 Турнир «Угадай фильм по мелодии», состязание «Cinema.ru» и «Киноляпы» от 

Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки  

21:00-22:00 «Наночемоданчик» и «Цифровая лаборатория по экологическому мониторингу» от 

детского технопарка «Кванториум» 

22:00-00:00 Риторический покер с Ларисой Зориной (бизнес-тренер, основатель Лаборатории 

публичной речи и коммуникации) 

00:00 - 03:45 Показ фильмов кинофестиваля «Северный Характер» 

 Лестничная площадка 1 этажа 

18:00-23:00 Антивирусный медицинский пост Лотерея «Будь здоров!» Лестничная площадка 1 

этажа 

 Лестничный пролет между 2 и 3 этажами 

18:00-23:00 Викторина «Улицы города» на выставке «Мурманск   

в открытках. 1960-2000» 

Лестничный пролет 2-3 

этажей 

 Вне музея 

23:00-00:30 

23:15-00:45 

00:45-02:15 

01:00-02:30 

02:30-03:45 

Автобусные экскурсии по г. Мурманску 

(по предварительной записи по телефону 994-458, а также в сообщения группы 

«ВКонтакте»)  

 

 

 

 



 

 

 


