Государственный музей А.С. Пушкина
Отдел "Детский центр"
Детская интерактивная программа
"КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА" ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЧИТАЛ"

Интерактивная программа "Для тех, кто не читал" адресована учащимся
средней школы, которые еще только собираются прочитать повесть
А.С. Пушкина "Капитанская дочка" и хотят поближе познакомиться с нравами и
обычаями XVIII - XIX веков. Почти два века отделяют нас от времени
написания повести, а ее события переносят нас еще на целый век дальше. Тот
уклад жизни, который современники Пушкина знали и понимали, как само
собой разумеющееся, незнаком современным школьникам и затрудняет
понимание ими "Капитанской дочки". Именно для того, чтобы сделать текст
произведения ближе и понятней, и создана эта программа.
Гости программы :
- примут участие в импровизированном военном совете XVIII века
- узнают, зачем нужны были сословия и как воспитывали русского дворянина
- примут участие в литературной дуэли
- увидят уникальные документы XVIII века, связанные с восстанием Пугачева
(воспроизведение)
- побывают на уроке фехтования
- попробуют разгадать загадку, предложенную
А. С. Пушкиным своим
читателям.
Также участники программы прочитают некоторые эпизоды из повести, однако
все повороты сюжета, судьба героев и финал "Капитанской дочки" останутся
для них неизвестными и намеренно не будут обсуждаться на программе.
ВНИМАНИЕ!
- Продолжительность программы 1 час 30 минут.
- Программа проходит в залах постоянной экспозиции а также выставочных
залах музея, но не является экскурсией!
- В день программы после входа в музей группы отмечаются у администратора
"Детского центра", раздеваются в гардеробе и в Фонтанном зале музея
ожидают экскурсоводов.
- Если группа по независящим от музея А.С. Пушкина причинам опаздывает к
началу программы, время начала сеанса НЕ МОЖЕТ быть сдвинуто! В этом
случае группа посещает столько "площадок", сколько осталось до конца
сеанса.
- Просим также принять к сведению, что мы не имеем возможности возвращать
деньги за купленные билеты.
- Состав группы - 15-30 детей и два взрослых сопровождающих (проходят
бесплатно). Остальные взрослые покупают входной билет в музей в день
программы.
- Если вы хотите фотографировать во время программы, пожалуйста, купите в
кассе разрешение на фотосъемку ДО начала программы.
Телефон отдела "Детский центр" 8 (495) 637-75-97
Email: dcenterpushkin@mail.ru

