
ГБУК АО «Астраханская государственная картинная галерея имени П.М. Догадина» 

План новогодних мероприятий 2018-2019 

 

Дата и время Мероприятие Место проведения Стоимость 

руб.  

14.12.18-20.01.2019 

10.00-17.00 

Экскурсионное и индивидуальное 

посещение основной экспозиции 

Астраханской картинной галереи 

Астраханская 

картинная галерея 

Инд. -100, 

экскурсия -

600 

(группа) 

14.12.18-20.01.2019 

10.00-17.00 

Экскурсионное и индивидуальное 

посещение выставки «Ретроспектива» 

Астраханская 

картинная галерея 

Инд. -100, 

экскурсия- 

600 

(группа) 

20.12.18 – 29.12.18 

11.00-16.00 

 (по предварительной 

заявке) 

Музейный маскарад. Театрализованное 

представление со сказочными 

персонажами, которые организуют 

новогодние хороводы, песни, танцы, 

конкурсы. 

Астраханская 

картинная галерея 

150 

20.12.18 – 14.01.19 

11.00-16.00 

(по предварительной 

заявке) 

Новогодняя мастерская Снегурочки: 

изготовление новогодних сувениров из 

различных материалов 

Астраханская 

картинная галерея 

100-150 

05.01.18 -14.01.19 

10.00-16.00 

(по предварительной 

заявке) 

 Музейное занятие «Икона Рождества» для 

уч-ся 2-5 классов: знакомство с историей 

праздника Рождество, иконами.  Мастер-

класс «Благовествующий ангел» в технике 

каригами. 

Астраханская 

картинная галерея 

100 

02.01.19 – 14.01.19 

11.00, 13.00, 15.00 

Семейный выходной  «Новогоднее 

приключение»:   интерактивная экскурсия 

по выставке «Живопись и графика 

советского периода» - загадки, конкурсы,  

мастер-класс «Праздничный сувенир» 

Астраханская 

картинная галерея 

150 

08.01.19 

11.00 

Благотворительная акция «Спешите делать 

добро» для детей с ОВЗ: воспитанники 

ДШИ им. Максаковой представят юным 

посетителям концерт «Рождественский 

подарок», мастер-класс «Рождественский 

ангел». 

Астраханская 

картинная галерея 

бесплатно 

14.12 – 31.12.2018 

11.00 – 16.00 

Музейное занятие «Восточный Новый 

год»: экскурсия по экспозициям Востока и 

Азии, знакомство с традициями 

празднования Нового года в Китае и 

Японии; мастер-класс «Новогодний 

сувенир» 

Отдел зарубежного 

искусства 

100 

15.12.18 – 14. 01.2019 

11.00 – 16.00 
Музейное занятие  «Рождественский 

калейдоскоп»: экскурсия по экспозиции 

«Зарубежное искусство», знакомство с 

традициями празднования Нового года  и 

Рождества  в странах западной Европы; 

мастер-класс «Новогодний сувенир»  

Отдел зарубежного 

искусства 

100  

20.12 – 28.12.2018 

11.00 – 16.00 

Интерактивная игра-квест  «В поисках 

истинных ценностей»: знакомство с 

западноевропейским искусством, 

командные игры; мастер-класс 

«Новогодняя открытка» 

Отдел зарубежного 

искусства 

150  

02.01 – 14.01.2019  Семейный выходной  «Новогодняя Отдел зарубежного Дети-150  



10.00,12.00, 14.00 мастерская»: мастер-класс по  выбору 

«Елочная игрушка», «Сувенир», 

«Рождественская открытка» 

искусства  Взрослые 

-200  

27.12.18-05.01.2019 

10.00. 

(по предварительной 

заявке) 

 

Новогоднее путешествие «Ёлка у 

Велимира»: проводниками в мир музейной 

доброты и новогоднего уюта станут  

Снежимочка  и Лесная дева, героини 

творений Хлебникова, посетители  узнают, 

как  семья поэта встречала Новый Год 

Нового года в  Калмыкии 

Дом-музей 

В. Хлебникова 

250 

02.12-23.12.2018 

10.00 ,11.00 

(по предварительной 

заявке) 

 

 Мастер-класс «Новогодняя корона» 

(бумага, аппликация): которая позволит 

почувствовать себя жителями 

поэтического королевства. И это не 

случайно. Ведь именно Велимира 

Хлебникова называли «Королём русской 

поэзии». Новогодняя корона станет 

прекрасным дополнением к новогоднему 

костюму юной принцессы или принца. 

Дом-музей 

В. Хлебникова 

150 

«Чудо-дерево» (сувенир из дерева): 

испокон веков дерево считается 

ритуальным объектом и символом связи 

времён и поколений.  Посетители создать 

новогоднее чудо-дерево, которое станет 

для  семьи  символом единения и дружбы. 

Дом-музей 

В. Хлебникова 

150 

15.12.18-20.01.2019 

10.00-18.00 

Индивидуальное и экскурсионное 

посещение основной экспозиции «Из 

истории семьи Тетюшиновых»: 

познакомить посетителей  с основными 

этапами жизни и деятельности 

астраханского купца, кораблестроителя, 

мецената   Г.В. Тетюшинова и его семьи. 

МКЦ «Дом купца  

Г.В. Тетюшинова» 

40 -без 

экскурсии 

200-  с 

экскурсией 

15.12.18-20.01.2019 

10.00-18.00 

Интерактивная новогодняя экскурсия для 

малышей от 4 до 8 лет «Домовёнок 

приглашает»: путешествие по купеческому 

дому, в ходе которого домовенок Минька  

рассказывает о жизни купеческой семьи, 

играет с детьми в старинные игры; мастер-

класс «Декоративная роспись дощечки»   

МКЦ «Дом купца 

Г.В. Тетюшинова» 

Дети-100, 

Взрослые-

190,  

м/к- 80,  

15.12.18-20.01.2019 

10.00-18.00 

Индивидуальное и экскурсионное 

посещение выставки «Музею передано в 

дар»  (дары  астраханцев музею) 

МКЦ «Дом купца 

Г.В. Тетюшинова» 

40  

21.12.18-23.01.2019 

10.00-18.00 

Индивидуальное и экскурсионное 

посещение выставки  «Домотканые затеи»: 

новогодние сувениры мастера  

Л. Потёмкиной 

МКЦ «Дом купца 

Г.В. Тетюшинова» 

40 

24.12- 30.12.2018 

11.00, 13.30 

02.01.2019 

11.00 

(по предварительной 

заявке) 

Интерактивное новогоднее представление 

у елки 

«Происшествие в сказочном тереме» с 

участием  сказочных  персонажей - Деда 

Мороза, Снегурочки, Бабы Яги (игры, 

хороводы и прочие развлечения). Мастер-

класс «Новогодний сувенир». 

МКЦ «Дом купца 

Г.В. Тетюшинова» 

200 

Мастер/к-

80,100 

03.01.2019 

16.00-17.00 

(по предварительной 

Авторский мастер-класс мастера  Л. 

Потёмкиной  «Новогодний сувенир».  

МКЦ «Дом купца 

Г.В. Тетюшинова» 

80 

100 



заявке) 

06.01.2019 

12.00 

(по предварительной 

заявке) 

15.00 

Музейное занятие «Рождество в 

купеческом доме»: знакомство с 

рождественскими традициями (украшение 

елки, гадания, игры) 

Мастер-класс «Рождественский ангел» 

Концертная программа «Рождественские 

посиделки»:  ансамбль 

 «Астраханские россы», чаепитие 

МКЦ «Дом купца 

Г.В. Тетюшинова» 

150 

 

 

 

 

100 

08.01-15.012019 «Новогодняя мастерская»: мастер-классы 

по изготовлению сувениров из разных 

материалов (по выбору) 

МКЦ «Дом купца 

Г.В. Тетюшинова» 

80 

100 

20.12.18-14.02.2019 

(по предварительной 

заявке) 

 Индивидуальное  и экскурсионное 

посещение выставки «Зимние истории» 

(авторские новогодние игрушки мастеров 

Астрахани, Волжского, Москвы) 

Дом-музей  

Б.М. Кустодиева 

Тел.: 

51- 16 -29 

Ин.-40, 

экскурсия-

100 

(группа) 

20.12.18-15.01.2019 

(по предварительной 

заявке) 

Мастер-класс «Зимние истории»: создание  

елочных  игрушек из дерева по мотивам 

авторских игрушек мастеров в рамках 

выставки «Зимние истории» 

Дом-музей  

Б.М. Кустодиева 

150 

20.12.18-15.01.2019 

 

 

Мастер-класс «Рождественские огоньки»: 
в старину елку украшали свечами, чей свет 

символизировал жизнь, надежду и радость, 

сегодня свечи украшают праздничный 

стол и дарят уют и символизируют 

домашний очаг. 

Дом-музей  

Б.М. Кустодиева 

150 

20.12.18-15.01.2019 Мастер-класс «Пока часы 12 бьют»: в 

России тщательно готовятся к празднику и 

отсчитают последние секунды уходящего 

года, загадывая желания и надеясь 

оставить все плохое в уходящем году. 

Деревянные часы,  изготовленные на 

мастер-классе, будут отсчитывать  

счастливые мгновения. 

Дом-музей  

Б.М. Кустодиева 

250 

 


