
 

 

Краткая программа 

Фестиваля детских музейных программ 

«Онфим собирает друзей» 
1-3 сентября 2017 

Великий Новгород 

 

1 сентября 11:00 (Лекторий музея) 

Открытие фестиваля 

Научно-практическая конференция 

 

2 сентября 10:00 (Лекторий музея) 

Научно-практическая конференция 

 

2 сентября 13:00 – 16:00 (южная часть кремля) 

Большой семейный праздник (вход свободный) 

Онфимкина поляна: открытие праздника в 13 часов. Там же разместится  

выставка «Сенной зверинец»: огромные Китоврас, Каркодел и Гамаюн 

напомнят о чарующе атмосфере славянских сказок и даже позволят с собой 

сфотографироваться. Здесь же юные исследователи из Гимназии №1 

расскажут о своих приключениях в летнем музейном культурно-

просветительском лагере «Онфим-первооткрыватель». 

Взрослых просят обратить внимание на международную акцию 

OnfimChallenge. Этим летом новгородские школьники бросили вызов всему 

миру – они записывали короткие видеоролики, где рассказывали о любимых 

памятниках Великого Новгорода и выкладывали их в социальные сети. 

Присоединиться к акции и оставить свой след в истории, подобно 

средневековому мальчику Онфиму, можно на этой площадке. Гостям 

расскажут и помогут это сделать. 

На Школярной поляне научат изготавливать чернила по средневековым 

технологиям, писать на церах и бересте. Дети и взрослые узнают, как 

проходили уроки во времена Н.А. Некрасова и Г.И. Успенского.  

Ратная поляна объединила эпохи от XVIII века до времен Великой 

Отечественной войны. Здесь секреты учения по-суворовски, курс молодого 

бойца, рассказ о Первом партизанском крае. Мастера из Санкт-Петербурга 

проведут мастер-классы по фехтованию.  



Юных меломанов ждет Звонкая поляна с тайнами валдайских колоколов, 

историей боровичской «Русской балалайки», музыка Древнего Новгорода и 

Великой степи с демонстрацией этнических музыкальных инструментов. 

На Забавной поляне пройдут мастер-классы по народным ремеслам и 

игрушкам из сена. А также здесь можно сыграть в древние настольные игры, 

совершить путешествие в Крым с А.С. Пушкиным, погрузиться на дно моря, 

познакомиться со старинной модой и встретиться с героями «Капитанской 

дочки».  

А рядом Потешная поляна приглашает самых веселых гостей в гости к 

Петрушке и жителям знаменитой музейной деревни «Витославлицы». 

На Сказочной поляне поселились Щука из Белоозера и ковер-самолет с 

картины В. Васнецова. Свои истории расскажут купеческий самовар и 

крестьянский глиняный горшок. Малышей и тех, кто не успел состариться, 

ждет целая серия интерактивных спектаклей и игр с волшебными сюжетами. 

Разнообразная программа Поляны мастеров позволит освоить навыки 

различных ремесел и искусств, создать неповторимый авторский сувенир и 

даже узнать о труде реставраторов фресок. 

Компания «Умная бумага» проведет презентацию своих развивающих игр и 

3D-пазлов. На Соколином дворе – интерактивная экскурсия «В гостях у 

пернатой стражи» с соколом, канюком и пустельгой. Во время праздника 

можно посмотреть новые выставки Детского музейного центра. 

 

2 сентября 19:00 (клуб «Железный Папа») 

Арт-субботник «Музей +». Зрителям представят видеоверсию спектакля «О 

чем молчали башни?» Новгородского областного колледжа искусств им. С.В. 

Рахманинова в сотворчестве с научными сотрудниками музея. Продолжит 

вечер лекция-спор «Тайны древнего Новгорода» со старшим научным 

сотрудником Новгородского музея-заповедника Владимиром Варнаевым.  

 

3 сентября в 14:00 (Информационный центр музея) 

Велоквест по памятникам архитектуры города «Новыми маршрутами по 

древнему городу». Это совместный проект НовГУ им. Ярослава Мудрого и 

велохозяйства «Солнце внутри». 

 


