
Информация о проведении мероприятий в музее «Торум Маа», 

приуроченных к новогодним и рождественским праздникам 2021-2022 
 

Название 

мероприятия 
Дата и время 

Место проведения 

мероприятия 

(с указанием адреса) 

Краткое описание 

мероприятия 

Контактные данные 

ответственного лица 

Примечание (иная 

информация, 

необходимая о 

формировании 

представления о 

мероприятии) 

Квест – игра 

«Новогодние 

приключения 

друзей» 

3+ 

 

 

02-09 января 2022 

10:00 – 18:00 

 

по 

предварительным 

заявкам 

Экспозиция под 

открытым небом,  

ул. Собянина, 1 

В квест-игре «Новогодние 

приключения друзей» юные  

участники становятся 

музейными экспертами.  

Им необходимо будет 

помочь деду Морозу 

составить карту – открытку, 

в которой нужно разгадать 

загадки и вписать название 

и описание музейных 

экспонатов. 

Кондин Вячеслав Юрьевич 

– заведующий сектором 

музейных программ и 

проектов  

тел.:  

+7(3467) 362-552 доб. 201  

 

 

Касса:+7(3467) 32-20-58 

Группа 5 человек-500 

руб. 

 

Программа 

проводится до -25С 

 

QR-код обязателен! 

 

 

Программа 

«Тропы 

урмана» 

12+ 

 

02-09 января 2022 

10:00 – 18:00 

 

по 

предварительным 

заявкам 

Экспозиция под 

открытым небом,  

ул. Собянина, 1 

Участников познакомят с 

бытом коренных жителей, с 

принципами жизненного 

уклада, в основе которого 

формирование человека 

здорового физически и 

эмоционально. 

Каждый сможет…. 

Кондин Вячеслав Юрьевич 

– заведующий сектором 

музейных программ и 

проектов  

тел.:  

+7(3467) 362-552 доб. 201  

 

 

Касса:+7(3467) 32-20-58 

по предварительным 

заявкам 

1 человек - 1000 руб. 

 

*Действует 

«Пушкинская карта» 

 

Программа 

проводится до -25С 

QR-код обязателен! 



Программа 

«По 

заснеженны

м холмам» 

12+ 

 

02-09 января 2022 

10:00 – 18:00 

 

по 

предварительным 

заявкам  

Экспозиция под 

открытым небом,  

ул. Собянина, 1 

Катание на снегоходах по 

природному парку 

«Самаровский чугас» 

Кондин Вячеслав Юрьевич 

– заведующий сектором 

музейных программ и 

проектов  

тел.:  

+7(3467) 362-552 доб. 201  

 

 

Касса:+7(3467) 32-20-58 

Предварительно по 

заявке  

 

Группа до 5 человек - 

1000 руб. 

 

Программа 

проводится до -25С 

 

QR-код обязателен. 

Квест 

«Загадки 

охотничьей 

тропы» 

6+ 

 

02-31 января 2022 

10:00 – 18:00 

 

по 

предварительным 

заявкам  

Экспозиция под 

открытым небом,  

ул. Собянина, 1 

Участники узнают, как 

устроены ловушки, увидят 

их в действии и сами смогут 

собрать одну из них. 

Кондин Вячеслав Юрьевич 

– заведующий сектором 

музейных программ и 

проектов  

тел.:  

+7(3467) 362-552 доб. 201  

 

 

Касса:+7(3467) 32-20-58 

Предварительно по 

заявке  

 

1 группа - 500 

(1 человек 100) 

 

*Действует 

«Пушкинская карта» 

 

QR-код обязателен. 

Обзорная 

экскурсия по 

экспозиции 

под 

открытым 

небом 

«Знакомьтес

ь: обские 

угры»  

6+ 

 

 

02-09 января 2022 

10:00 – 18:00 

Экспозиция под 

открытым небом,  

ул. Собянина, 1 

Обзорная экскурсия по 

экспозиции. Представлены 

летнее стойбище ханты, 

зимнее мансийское 

стойбище, кузню, баню по-

черному, святилище, тропу 

с традиционными 

ловушками. 

Кондин Вячеслав Юрьевич 

– заведующий сектором 

музейных программ и 

проектов  

тел.:  

+7(3467) 362-552 доб. 201  

 

 

Касса:+7(3467) 32-20-58 

Билеты  

на экскурсионное 

обслуживание   

от 50 до 1000 руб. 

 

*Действует 

«Пушкинская карта» 

 

Билеты 

на посещение – от 0 

до 100 руб. 

QR-код обязателен. 



Новогодняя 

литературна

я программа 

«Сначала 

была сказка» 

0+ 

 

03-06 января  

10:00 – 19:00 
 

по 

предварительным 

заявкам 

Выставочные залы,  

ул. Комсомольская, 30 

В ходе программы 

участники смогут 

познакомиться со сказками 

народов Севера, принять 

участие в небольшом 

театрализованном мини-

представлении. 

Участником-героем сможет 

стать каждый член семьи: 

от мала до велика.  

Ширяева Оксана 

Игоревна, заведующий 

Мемориальным 

кабинетом-музеем Ювана 

Шесталова, 
 

тел.: 

+7(3467)362-552 доб. 126 
 

Касса: +7(3467)353-423 

Предварительно по 

заявке 

 

Группа 5 человек - 

500 руб.  

 

QR-код обязателен. 

Масочный режим 

 

 

Праздничны

е мастер-

классы  

«Новогодняя 

шкатулка» 

3+ 

 

 

 

03-06 января  

10:00 – 19:00 
 

по 

предварительным 

заявкам 

Выставочные залы,  

ул. Комсомольская, 

30 

Сделать своими руками 

новогоднюю игрушку, 

подарок-оберег, авторскую 

коробочку для подарка 

сможет каждый на мастер-

классах «Новогодняя 

шкатулка».  

Мастер-классы разной 

степени сложности: для 

начинающих и умельцев. 

Материалы – бумага, 

краски, нити, дерево.  

Ширяева Оксана 

Игоревна, заведующий 

Мемориальным 

кабинетом-музеем Ювана 

Шесталова, 
 

тел.: 

+7(3467)362-552 доб. 126 
 

Касса: +7(3467)353-423 

Предварительно по 

заявке 

 

1 человек – 150 руб. 

 

QR-код обязателен. 

Масочный режим 

 

 

 

Программа 

«ЧуМ» для 

детей 

младшего 

школьного 

возраста 

6+ 

 

03-06 января  

10:00 – 19:00 
 

по 

предварительным 

заявкам 

Выставочные залы,  

ул. Комсомольская, 

30 

Программа ЧуМ – 

«Час у Мастера» – это 

интерактивные игровые 

программы для детей 

младшего школьного 

возраста. 

Мудрая сова – Манквла 

станет надёжным 

проводником к таёжному 

игрищу Ювана Шесталова, 

Макарова Майя Ефимовна 

специалист 

Мемориального кабинета-

музея Ювана Шесталова 
 

тел.: 

+7(3467)362-552 доб. 126 
 

Касса: +7(3467)353-423 

Предварительно по 

заявке 

 

Группа 5 человек - 

500 руб.  

 

QR-код обязателен. 

Масочный режим 

 

 



которое откроется тому, кто 

сможет изготовить 

талисманы-пропуски и 

найдёт ответы на вопросы: 

О чем шумят деревья? 

Какую песню поёт ветер? 

Как изменились таёжные 

жители? Почему птицы не 

умеют грустить? Что такое 

тулыглап? 

Обзорная 

экскурсия 

«Музей 

поэтических 

экспонатов» 

6+ 

 

03-06 января  

10:00 – 19:00 

Выставочные залы,  

ул. Комсомольская, 

30 

Знакомство с творчеством и 

жизнью мансийского поэта, 

писателя, общественного 

деятеля Ювана Шесталова. 

Ширяева Оксана 

Игоревна, заведующий 

Мемориальным 

кабинетом-музеем Ювана 

Шесталова, 

 

тел.: 

+7(3467)362-552 доб. 126 
 

Касса: +7(3467)353-423 

Билет на экскурсию – 

от 40 до 80 руб. 

 

Билет на посещение 

от 0 – до 50 руб. 

 

*Действует 

«Пушкинская карта» 

 

QR-код обязателен. 

Масочный режим 
 


