
Сценарный план   

Пензенского краеведческого музея по проведению ежегодной акции «Ночь музеев» в онлайн-формате  

15 мая 2021 г. 

 
Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия Дата и время проведения 

Онлайн экскурсия по выставке 

«Дорога в космос» 

Экскурсия по выставке к 60-летию первого полёта 

человека в космос. 

18.00 

«Загадки экспозиций музея 

И.Н.Ульянова» 

Онлайн викторина. 18.15 

Фильм «Простираю я тёплые объятия 

Пензе» 

Видеосюжет, рассказывающий об открытии музея 

В.О.Ключевского. 

18.30 

Итоги розыгрыша призов от 

Пензенского краеведческого музея 

Подведение итогов розыгрыша в социальных сетях 

«Вконтакте» и Instagram. 

18.45 

«История одного документа» Информационный пост о документе из фондовой 

коллекции музея. 

19.15 

Экскурсии с элементами 

театрализации 

(татары, мордва, чуваши) «Народов 

дружная семья» в рубрике 

«Музейные зарисовки» 

В видео-формате экскурсовод рассказывает о народном 

костюме, традициях и обрядах жителей Пензенского 

края. 

19.30 

«Академия успеха» приглашает Видео с выступления участников творческого клуба. 19.45 

Акция «Помним,чтим, гордимся» Читаем стихи о героях Великой Отечественной войны. 20.00 

«История одного экспоната» Материал о настольных часах из дома Ключевских. 20.15 

Пост – приглашение на «Диспут 

клуба «Горе от ума»» 

Приглашает на онлайн заседание клуба, проходящее в 

ночь музеев с анонсом темы очередного диспута. 

20.30 

«Ключевский. 

Хроинки жизни» 

Статья, посвящённая 150 - летию с начала 

преподавательской деятельности В.О.Ключевского в 

Московской Духовной академии. 

20.45 



Видеоролик «Конь – огонь» Видео мастер-класса по изготовлению 

оберега из природного материала – лыка 

21.00 

Видеоролик «Застолье в стиле 70-х» Ролик посвящен традициям застолья советского 

периода, поддерживает и продвигает выставку «Эпоха 

на блюдечке». 

21.30 

Видеоролик «Майский соловушка» Видео с мастер – класса по 

изготовлению сувенира из глины. 

21.45 

«Наследники творчества Тимофея 

Зоткина» 

Онлайн обзор выставки. 22.15 

Видеоролик «Ожившая экспозиция» В интерьере «народное сословие» будет представлен 

фрагмент из жизни в крестьянской избе. 

22.30 

Информация об истории первого 

экспоната музея народного 

творчества «С чего все начиналось» 

Ролик рассказывает о традиции фото на память в 

интерьере  и продвигает дворянскую часть экспозиции 

«Мир пензенских сословий». 

22.45 

Видеоролик «Фото XIX века» Ролик рассказывает о традиции фото на память в 

интерьере и продвигает дворянскую часть экспозиции 

«Мир пензенских сословий». 

23.00 

«Батик» - «История на батике» Информационный Пост об одном из направлений 

декоративно – прикладного творчества. 

23.15 

Видеоролик «Интересный экспонат» Краткий рассказ об интересном экспонате, из 

экспозиции «И.Н.Ульянов и его пензенское 

окружение». 

23.30 

 

 

Директор                                                                 А.П. Сердцев 

 


