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ПОБЕДА - ОДНА НА ВСЕХ

c 14.00 до 01.00

Историко-краеведческий музей
 пр. Ленина, 1,  с 14.00-01.00

14.00-14.45 
17.30-18-30 

Мастер-класс «Танк своими руками» совместно с военно-патриотическим клубом «Масштаб», 
моделирование, техника «оригами» и викторина.

5+

14.00-22.00  Историческая игра «В гостях у хозяйки»  предлагает  сделать закупку продуктов и составить
меню на определенную сумму  по ценам столетней давности.

7+

15.00-15.50
20.00-20.50   

Мероприятие «Путешествие Никиты Акинфиевича» позволит  участникам Ночи музеев 
проследовать по маршруту Н.А. Демидова, совершенному в 1771-73 гг. , и познакомиться 
с достопримечательности Парижа, Лондона, Рима того времени.

7+

16.00-17.00    Мероприятие «Песни военных лет» поможет вспомнить, послушать дорогие мелодии
«Дороги», «Журавли», «В лесу прифронтовом», «Три танкиста» и др.   Это не просто песни, это свидетели 
тех грозных лет, в которых  запечатлены любовь к Родине и дому, ненависть к врагу, человечность и 
доброта, которую наши бойцы сохраняли  в самых тяжелых условиях войны.

5+

18.30-19.15
22.00-22.50    

Историческая игра «Нескучный сад».  Одним из самых известных наследий Демидовых 
является знаменитый «Нескучный сад» в Москве. Вы сможете познакомиться с его историей 
и сделать классический «гербарий».

Нижние  провиантские склады, выставки открытого хранения
 ул. Уральская, 2а, с 14-00 до 22.00

14.00-22.00     «Раритеты из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника» - экскурсовод
познакомит вас с уникальными экспонатами,  которые не демонстрируются в основных экспозициях.

7+

7+

Площадь перед историко-краеведческим музеем
 пр. Ленина, 1, с 15.00-01.00

15.20-16.20        Выступление клуба служебного собаководства перед зданием ИКМ. 

17.00-23.00         Лавка пожеланий «Паровозики».

17.00-23.00         Ярмарка мастеров. 

20.00-21.00          «Танцплощадка -70 лет назад» - танцы под мелодии  военных лет. Вы сможете увидеть 
выступление бальных пар и сами закружиться в вальсе и фокстроте, как когда-то ваши бабушки 
и дедушки.

5+

0+

0+

7+

23.00-01.00          «В знак памяти сердечной» - изготовление цветов победы и возложение к танку Т-34. 
Свободный поэтический микрофон.

7+



Музей природы и охраны окружающей среды
 пр. Ленина, 1а, с 14.00 до 01.00

14.00-15.00 
16.00-17.00
19.00-20.00  

Мастер-класс для детей «Салют Победы» вы сможете изобразить взрыв радости и 
ликования в технике «граттаж».

5+

14.00-22.00  Экскурсия с фонариком, на которой вы испытаете необыкновенные эмоции и  откроете
для себя удивительную и таинственную  красоту уральских минералов.

7+

Зоологическая мозаика – собери пазлы с изображением животных.

Аттракцион «Добыча самоцветов» позволит вам стать старателем и добыть аметисты, агаты, 
яшму и  др. (стоимость мероприятия не входит в стоимость комплексного билета) 

14.00-22.00  

14.00-22.00  

3+

3+

15.00-16.00
17.00-18.00     

«Животные на войне» – на лекции в экологическом классе вы узнаете о  вкладе 
наших «братьев меньших» в дело Победы.

17.00-19.00
20.00-22.00      

Мастер-класс «Сувенир своими руками» -  вы сможете изготовить небольшое украшение 
из бисера и камней (стоимость мероприятия не входит в стоимость комплексного билета)

19.00-23.00    Фитобар «Ароматы трав»  - вы сможете узнать о полезных свойствах лекарственных растений
Урала.

7+

5+

20.00-22.30  «Салют Победы» - на этот раз взрослые могут попробовать свои способности в выражении 
своих праздничных эмоций в технике «батик».

16+

3+

Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых»
ул. Тагильская, 24, с 14-00 до 22-00

15.00-18.00  На  мастер-классе по лаковой росписи «Нарисуем вместе розу» 
вы  можете попробовать свои силы в традиционной тагильской росписи. 

5+

16.40-17.30
19.30-20.30     

Театрализованное мероприятие «Тагильские вечёрки» - игры, забавы, песни 
и хороводы столетней давности с ансамблем «Соловейка». 

7+

18.00-19.00   Театрализованное мероприятие «Тагильская свадьба» - реконструкция старинного 
народного обряда, как надо наряжать невесту, какие слова говорить и песни петь, как должны вести 
себя сваты и свидетели – во всем этом был заложен глубокий символический смысл.

7+

Музей быта и ремесел горнозаводского населения Урала «Господский дом»
 ул. Тагильская, 26, с 14.00 до 22.00

15.00-16.00  Мастер-класс «Самовар»  - это редкая возможность овладеть искусством разжигания самовара.
А тот, кто сомневается, что это большое искусство – убедится в этом сам!

7+

14.00-15.00
17.00-18.00      

Мероприятие «Путешествие в мир ремесел».  Для многих в наш век глобализации, 
механизации, компьютеризации предметы быта и орудия труда, сделанные руками человека 
100-150 лет тому назад – это  настоящее открытие! 

6+

14.00-17.00
19.00-21.00    

Мастер-класс «Кукла - закрутка» – это редкая возможность научиться делать традиционные 
народные куклы, которые использовались как игровые, обрядовые и как обереги. 
Выставка авторских работ Евгении Литвиновой «Игра в куклы» вдохновит вас на творчество!

7+

19.00-20.00   На мастер-классе  «Пояс в русском быту» вы сможете узнать о сакральных свойствах пояса
и сами изготовить его.

7+



Историко-технический музей «Дом Черепановых»
 ул. В. Черепанова, 1а, с 14.00 до 22.00

14.00-15.30
17.15-19.00   

Интерактивное мероприятие «От советского информбюро», на котором вы 
не только узнаете о средствах связи в годы Великой Отечественной войны, но и поработаете на них, 
а также отведаете солдатской каши. 

10+

16.00-16.45
 20.00-21.00        

Мастер-класс «Крылатые бойцы ВОВ», на котором вы  узнаете о боевых подвигах  
летчиков - наших земляков, но и изготовите модель легендарного «ишачка» - самолета И-16.

7+

14.00-16.00     Лавка пожеланий «Паровозики».

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
территория парка им.А.П. Бондина, ул. Красноармейская,8, с 14.00 до 22.00

14.00-22.00  Экскурсии по экспозициям «Жизнь и творчество писателя А.П. Бондина»,
«Литературная жизнь Нижнего Тагила», «Все тайное становится» явным». 

5+

15.00-15.30
17.30-18.00    

Мастер-класс «Пилотка», на котором вы сможете изготовить солдатский головной убор 
в технике «оригами».

5+

18.00-19.00     Память роковых лет -  любой участник Ночи музеев может продекламировать стихи на военную 
тему и получить приз. 

18.00-19.00       Сэлфи с поэтом. Вы сможете окунуться в мир военной поэзии и сфотографироваться с «поэтом»

Мастер-класс «Кукла-санитарка» - изготовление тряпичной куклы.14.00-15.00
18.00-19.00    5+

16.00-17.00  Мастер-класс «Арбузы» (лепка  из соленого теста) - по мотивам рассказа В.Ю. Драгунского 
«Арбузный переулок». 

5+

4+

10+

3+19.00-20.00        

17.00-18.00        Лекция о тагильских писателях-фронтовиках «С пером и автоматом». 10+

14.00-15.00     «Попрыгаем в «Резиночки».  Девочкам предлагается сыграть в популярную игру 1980-1990-х гг.,
ну а их мамам показать мастер-класс в этой забаве.  

5+

Подведение итогов молодёжного литературного конкурса «Тагил. Современность. Жизнь». 
Награждение победителей.

Театрализованная викторина «Детство, опалённое войной». 6+15.00-16.00      

21.00-22.00         Выступление тагильских поэтов – великолепная возможность еще раз соприкоснуться 
с миром тагильской поэзии, услышать стихи в исполнении авторов.

0+

10+

15.00-16.00      Игровое соревнование «Ровно 25 кило» по мотивам одноименного рассказа
В.Ю. Драгунского.

5+

Литературно-мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка
 п. Висим, ул.Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9, с 17.00-22.00

17.00-19.00     Квест "Поиски клада в маминском Висиме". 

19.00-20.00      Открытие кино-гостинной "Живая радуга". 

20.00-22.00       "Жизнь маминского дома " мероприятие с элементами театрализации.

7+

7+

10+



Музей «Демидовская дача»
ул.Красногвардейская, 5а, с 14-00 до 22-00

14.00-15.00    Мастер-класс по оригами «кораблик». 5+
14.00-19.00    Морской бодиарт – ваши части тела могут стать «холстом» для изображений штурвалов, 

рыбок и корабликов.
7+

Спасательный круг – вещь очень полезная, но не только для спасения, но и в качестве рамки 
для фотографирования. Сделайте фото на память! 

15.00-16.00   
   

Концерт детских коллективов ГДДТЮ. 

14.00-22.00     

18.00-19.00    

16.00-17.00        Конкурс рисунков на асфальте. 

«Морской узел» - обычно обозначает крепость и надежность. А вы умеете завязывать такой? 
Если нет ждем вас на мастер-классе «Морской узел». 

21.00       Зажигание свечей памяти.

5+

3+

3+

7+

15.00-17.00   Мастер-класс "Подвеска. Спасательный круг".  8+

16.00-17.00    Демонстрация моделей лодок и кораблей юных конструкторов со станции юных техников
и ГДДТЮ в акватории Тагильского пруда.   

5+

17.00-18.00         Парад флотилии юных моряков в акватории Тагильского пруда.

7+

5+

Для оформления программы использованы иллюстрации Евгения Сташкова 
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