
Сборные экскурсии и интерактивные программы Вологодского 
государственного музея-заповедника на январских каникулах. 

2 – 9 января 2021 года. 

 

По эпидемиологическим причинам максимальное количество участников 
экскурсионной группы – 15 человек. 

Вход на все экскурсии – в медицинской маске. 

По указанным телефонам вы можете записаться на экскурсию, уточнить 
количество свободных мест, узнать подробности программ. 

 

 

Основные экспозиции Вологодского кремля. 

 

Интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу»  

Вологодский кремль,  Отдел природы и истории (ул. С. Орлова, 15) 

Хотите услышать голоса зверей и птиц вологодского леса или узнать стоимость продуктов  
в Петровские времена? Приходите в новогодние праздники в Вологодский Кремль. 
Интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу» расскажет вам о древнем северном 
крае. 

2, 3, 6 января - 12.00; 14.00, 4 января - 12.00 

Справки по тел.: 72-25-11. 

Стоимость: 170 руб. – взрослые,  пенсионеры, 80 руб. – школьники, студенты 

 

 

«Сокровища вологодских музеев»  

Вологодский кремль, Юго-Западная башня, 2 этаж (ул. С. Орлова, 15) 

Экскурсия на выставке, посвященной 135-летию Вологодского музея, на которой 
представлены раритетные экспонаты из 4 музеев Вологды, Череповца и Великого Устюга. 

2, 3, 4, 5, 6 января – 12.00 

Справки по тел.: 72-25-11 

Стоимость: 170 руб. – взрослые,  пенсионеры, 80 руб. – школьники, студенты  



Филиалы Вологодского музея-заповедника. 

 

Обзорная экскурсия в главной экспозиции Музея кружева (Кремлевская пл., 12) 

В главной экспозиции музея посетители  в ходе экскурсии знакомятся  с историей и 
современностью вологодского кружевного промысла. 

2, 7, 8 января в 12.30 и 14.30 

Предварительная запись по тел.: 72-16-56 

Стоимость: 170 руб. – взрослые,  пенсионеры, 80 руб. – школьники, студенты 

 

Обзорная экскурсия в музее «Мир забытых вещей»  (ул. Ленинградская, 6) 

Музей находится в деревянном доме, постройки 19 века. Экспозиция на первом этаже 
особняка представляет квартиру вологжанина 19 века. Экскурсанты увидят старинные 
вещи, мебель, узнают о традициях того времени. 

3, 4 января – 12.00; 6, 7, 8 января - 14.00 

Предварительная запись по тел.: 21-14-17 

Стоимость: 120 руб. – взрослые,  пенсионеры, 60 руб. – школьники, студенты 

 

Обзорная экскурсия в Доме-музее Петра I (Советский пр., 47) 

Это первый музей Вологды, бывший дом голландского купца Гутмана, где, приезжая в 
Вологду, останавливался великий русский император Петр I. Экспозиция представляет 
Вологду конца 17 – начала 18 вв., рассказывает о приездах Петра в Вологду, его реформах. 

3, 7, 8 января – 14.00 

Справки по тел.: 75-27-59 

Стоимость: 120 руб. – взрослые,  пенсионеры, 60 руб. – школьники, студенты 

 

«Усадьба Котельниково - авиационная гордость Вологодчины» 

Дом-музей А.Ф. Можайского (пос. Можайское) 

Экскурсия проходит в усадебном доме, где жил и проводил опыты по созданию первого 
летательного аппарата А.Ф. Можайский. 

3 - 6 января в 11.00 

Справки по тел.: 55-53-80 

Стоимость: 120 руб. – взрослые,  пенсионеры, 60 руб. – школьники, студенты 



Музей «Вологда на рубеже XIX – XX веков»  

(Советский пр. 16-а) 

 

«Приключения рождественской елки»   

Запах елки и мандаринов, игры, шутки, новогодние гадания и напутствия, поздравления 
от Деда Мороза и живая музыка. Всё это ждет детей и их родителей в музее на 
Рождество. 

6 января 13.00 

Предварительная запись по тел.: 72-43-11 

Стоимость: 600 руб. – детский, 120 – сопровождающий взрослый 

 

 

«В гостях у Самариных»   

Экскурсия по музею, на которой посетители узнают о том, как жили вологжане в начале 
ХХ века. 

3 - 9 января 11.00 

Справки по тел.: 72-43-11 

Стоимость: 120 руб. – взрослые,  пенсионеры, 60 руб. – школьники, студенты 

  



Программы музея «Литература. Искусство. Век XX»  

 

ул. Герцена, 36 

Предварительная запись и справки по тел.: 75-55-39 

Стоимость: 120 руб. – взрослые,  пенсионеры, 60 руб. – школьники, студенты 

 

 

Экскурсия «Жизнь и творчество поэта Н. Рубцова» 

На экскурсии посетители узнают о жизни и творческом пути Н.М. Рубцова. 

3 января 15.30 

 

Новогодняя интерактивная программа «О старинных часах, балете и не только…» 

Интерактивная программа для родителей с детьми. В программе: погружение в мир 
музыки В.А. Гаврилина, мастер-класс по изготовлению снежинки – балеринки. 

4 января 14.00 

 

Интерактивная программа с мастер-классом «Стоп-кадр» 

Что такое «магия кино», волшебство камеры-обскура, как снимали и показывали фильмы 
в начале ХХ века, мастер-класс - создание 3D очков 

5 января 14.00 

 

Интерактивная программа с мастер-классом «Что написано пером?» 

Программа об истории письменности от глиняных табличек до бумаги, мастер-класс -  
послание на глине 

8 января 14.00 

 

Интерактивная программа с мастер-классом «Вовка в тридевятом царстве» 

Программа об истории создания мультфильмов, мастер-класс - изготовление оптической 
игрушки. 

9 января 14.00 

 



Праздники в архитектурно- этнографическом музее «Семенково» 

 

Архитектурно-этнографический музей «Семенково» (пос. Семенково) 

Программы под открытым небом, посещение по билетам, без предварительной записи. 

 

Вход в музейные дома с 12.00 до 15.00 в эпидемиологических целях будет закрыт. 

 

Стоимость: 300 рублей – взрослый, 150 рублей – льготный, 50 руб.- дошкольники, дети до 

3 лет – бесплатно. 

 

 

Праздничная  новогодняя программа «Встреча с чудесами» 

В программе: встреча с Дедом Морозом и его помощниками, знакомство с секретами 
управления могущественными стихиями, прогулка по зимнему лесу к логову Бабы Яги, 
игры, катание на горке. 

4 января 12.00-15.00 

 

 

Праздничная этнографическая программа «Приходила коляда»  

В программе: сцены из жизни северной деревни ряженые, колядки, народные игры, 

пляски. Посетители побывают на святочных хороводах, увидят обход дворов 

христославами, соберут лучинки для костра, улыбнутся «бесчинствам» ряженых. А еще на 

празднике вас будут ждать уличные гадания, народные игры и костёр! 

 

7 января с 12.00-15.00  

 

 

 

 


