
Ночь музеев 21 мая 2022 г. 
 

С 16.00. до 19.00 работа Мордовского Подворья 
Интерактивно-познавательная программа 

 «Мокшэрзянь койса» («В традициях мокши и эрзи») 
16.00–16.40. Начало акции «Ночь музеев». Музейно-этнографический комплекс «Мордовское 

подворье». Официальное приветствие. Выступление этнографической фольклорной студии «Мерема» 

16.40–18.30. «По следам Великой птицы» этноквест 

16.40–17.30. «Ткачество на дощечках» мастер-класс 

16.40–17.30. «Цветущий сад» мастер-класс по вышивке  

16.40–19.00. «Этноstail» фотозона и этнические костюмы 

16.40-19.00. «Зеленые святки» народные игры и забавы 
 

С 17.00 до 23.00 – работа основного здания музея 
 

1 этаж 
Атриум 

17.00-17.10. Торжественное открытие акции. Приветственные слова  

17.10-17.40. Выступление детских танцевальных коллективов «Jam Kids» и «Импульс» 

18.00-18.30. Концерт «Лирический напев» ансамбля народных инструментов преподавателей 

Саранского музыкального училища имени Л.П. Кирюкова. Руководитель – заслуженный работник 

культуры РМ Валерий Иванович Галкин  

18.30-19.00. Ансамбль «Берестень». Руководитель - Наталья Николаевна Семенова  

19.00-19.30. Литературно-музыкальная композиция Института национальной культуры 

МГУ имени Н.П. Огарева 

19.30-20.00. Дуэт «Неделимое» 

20.15-20.45. Впервые выступление Национального детского симфонического оркестра РМ. 

Художественный руководитель и главный дирижер Григорий Сергеевич Певнев 

21.00- 22.00. Выступление Государственного камерного оркестра РМ 

22.00-23.00. «Ретро-площадка». Выступление серебряных волонтеров музея  

 

Весь вечер. Магнитная доска. Пазлы. Флипчарт 

 

 

Детский музей 

18.00-18.45. Спектакль государственного театра кукол РМ 

19.00. «Что написано пером» занятие и мастер-класс 

21.00. «Папа, мама, я - музыкальная семья» караоке-клуб 

Весь вечер для вас мастер-классы, настольные игры и пазлы, показ мультфильмов 

 

 

Выставочный зал, 1 этаж 

17.30–20.30. «Богатство леса» викторина по выставке «В согласии с лесом – в согласии с собой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 этаж 

Лекционный зал 

  Мастер-классы и выставка-продажа изделий hand-made 

 

Исторический зал, 2 этаж 

17.30–18.30. Выступление КИРиСФ «Владычный полк» и историческая фотозона 

19.00, 20.00. Костюмированная экскурсия «Путешествие в эпоху Петра» (к 350-летию со дня 

рождения первого российского императора) 

19.30, 20.30. «Корабельная мастерская» занятие-игра для детей в зале «Петра Великого» 

20.00, 21.00. Интерактивная игра-викторина «Тайны старых вещей» 

19.30, 20.30, 21.30 «Путешествие по Мордовии» игра-викторина 

 

Зал археологии, 2 этаж 

18.00-22.00. «Защитник мордовской земли» интерактивное занятие для детей 

 

 

Зал этнографии, 2 этаж 

17.30–22.00. «Одна игра – не потеха!». Этнографические раскраски, кубики, пазлы, домино для 

малышей 

19.00, 20.45. «Сказки спрятались в загадки» викторина по залу этнографии 

19.00-21.00. «Ткачество на бердо и дощечках» мастер-класс 

21.00-23.00. «Ткачество на ткацком стане» мастер-класс 

 

Витраж, 2 этаж 

17.00-21.00. «Фестиваль ремесел» мастер-классы от педагогов ДХШ и ИНК МГУ им. Н.П. Огарева 

21.30-22.30. «Русское узорочье» мастер-классы от сотрудников  

 

Залы современной истории, 3 этаж 

17.30-22.30. «Живые картины» фотосалон 

17.30-22.30. «Занимательная арифметика» интерактивное занятие  

17.30-22.30.  «Угадай старый фильм по кадру» игра-викторина  

17.30-20.00. «Весенний цветок» мастер-класс 

20.00-22.30. «Боевая слава» викторина в зале Великой Отечественной войны 

 

Залы природы, 3 этаж 

18.30–22.30. «Мастерская палеонтолога» мастер-класс по препарации окаменелостей 

18.30–22.30. «Дятлы Мордовии» игра-викторина 

17.30- 22.30. «Весеннее панно» мастер-класс 

 

 

 


