
ГМЗ «Петергоф» проводит новую интерактивную программу 

для самых маленьких -  «Кем быть»

Для детей 5-8 лет музей «Дворцовая телеграфная станция» представляет разные 
стороны жизни императорского телеграфа через интерактивную экскурсию: каждый 
ребенок получает роль служащего на телеграфной станции -  телеграфиста, телефониста, 
повара, механика, часового мастера, почтальона, инженера, кассира, печника и др.

Дети ощущают себя участниками сценической постановки благодаря тому, что 
одеваются в костюмы своих героев, получают их рабочий инструмент и выполняют 
несложные профессиональные действия, которые озвучиваются фрагментами 
произведений С. Маршака, К. Чуковского, Н. Носова, С. Михалкова, Д. Родари и других 
детских писателей.

Новая интерактивная экскурсия для детей не только зарождает интерес к музею и 
знакомит с разными профессиями в контексте исторического интерьера, но и воспитывает 
уважение к любому виду труда.

Стоимость мероприятия -  2500 руб. на группу до 15 человек.

Справки по телефонам: 450 68 75,450 73 28, 8 921 862 1190



ГМЗ «Петергоф» Музей «Дворцовая телеграфная станция»

Календарная карусель на телеграфе
Оригинальную новогоднюю интерактивную программу предлагает детям 

(11+) музей «Дворцовая телеграфная станция».

Программу ведет экскурсовод в образе чиновника особых поручений, 
который в 1903 году проводил ревизию почт и телеграфов Российской империи. Во 
время ревизии этот чиновник смог побывать на праздновании нового года у многих 
народов России, у которых не только разные календари, но даже летоисчисления.

Экскурсовод рассказывает ребятам об особенностях новогодних традиций и 
кухни у русских, чеченцев, калмыков, якутов и др. народов.

Группа детей делится на 2 команды, между 
которыми в ходе экскурсии организовываются 
призовые игры-викторины и конкурсы, в том числе 
конкурс коллективного рисования большой 
новогодней елки и конкурс поздравительных 
телеграмм, которые дети передают азбукой Морзе.

Победители в конкурсах получают 
оригинальные призы «из прошлого века»: карманные 
календари, право завести патефон, распечатать 
телеграмму на телетайпе, продемонстрировать 
через ручной кинопроектор фильм «Новый год у 
народов мира» и т.д.

Шифрованное послание людям в 2017 год 
ребята отправляют по оптическому телеграфу.

Заключительная часть праздника проходит в помещении со стеклянной крышей, 
из-под которой, как со звездного неба, торжественно спускается новогодняя елка. 
Здесь же происходят новогодние игры, в том числе «Испорченный телефон» с 
применением настоящих телефонных аппаратов с подводной лодки.

Новогодние подарки всем ребятам привозят на историческом почтовом 
велосипеде.

По желанию, дети могут взять с собой написанные ими поздравительные телеграммы, 
заверенные печатью начальника станции, и отправить письмо Деду Морозу: на

Телеграфной станции есть почтовый ящик и конверты 
почты России.

Стоимость программы -  4500 руб. на группу 
15 человек. Заказ программы по телефонам: 450-73-28 
8-921-862-11-90 450-68-75
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Новый тематический проект представляет 
музей «Дворцовая телеграфная станция»

Программа «Гранатовый браслет» по рассказу А.И. Куприна (16+) 
стала премьерной. Тема великой любви, озарившей однообразную 
жизнь мелкого телеграфного чиновника, раскрываемая мощными 
средствами русского литературного языка и классической музыки 
Л. ван Бетховена, П.И. Чайковского, Ф. Мендельсона, Т. Альбинони, - 
не может оставить равнодушным никого.

«Почтовый калейдоскоп» (13+) представляет зрителям 
театрализованный рассказ о почте и почтовой езде 
во времена А.С. Пушкина и литературно-музыкальную 
композицию по повести «Станционный смотритель». 
В программе: музыка П.И. Чайковского, М.И. Глинки, 
Р.М. Глиэра, И.И. Шварца, ямщицкие песни и романсы.

Проект включает экскурсию 
по экспозиции музея

Сочетание литературы, музыки 
и истори ке - бытовой информаци и 

делают «Литературные чтения 
в музее» оригинальным 

образовательным проектом


