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Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры   

«Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково»  

  

  

  
  

  

  Образовательный и туристический маршрут  

"ТРОПОЙ ОСТРОВСКОГО", посвященный 

200-летию драматурга  
  

Уважаемые преподаватели!  
  

В 2023 году наша страна будет отмечать юбилей великого русского драматурга А.Н. Островского. В 

Костромской области находилась усадьба писателя, его любимое Щелыково, где он жил и создавал свои 
пьесы, а сейчас это крупнейший музей, связанный с именем писателя. Важно, чтобы как можно больше 

школьников и студентов смогли побывать в этом месте.   

Приглашаем в Музей-заповедник "Щелыково" и предлагаем программы и экскурсии, которые:   

  

 знакомят в интерактивной форме с личностью  писателя и его наследием  

 расширяют знания по предметам «Окружающий мир», «История России», «Литература»  

 станут поводом для совместного путешествия, которое запомнится надолго  подобраны для 

разных возрастов   продаются  по «Пушкинской карте».  

  

ПРОГРАММЫ  
  

В гости к Снегурочке  
Интерактивная программа, приурочена ко Дню рождения сказки "Снегурочка", её автора -  А.Н. 
Островского и встрече весны. Приглашаем отметить эти события веселыми играми и хороводами, 
весенними закличками и угощением обрядовым печеньем «жаворонки». Продолжение программы 
выбирают гости: настольная игра-бродилка или мастер-класс.   

    

 Резиденция Снегурочки в Голубом доме    
     

  60 минут  широкая аудитория      22 марта – 16 апреля  

 250 ₽/чел, купить   

  

 Предлагаем продолжить знакомство с личностью драматурга на экскурсии по 

мемориальному парку и Дому А.Н. Островского.  
  
Урок в старой школе  
Образовательная программа, на которой дети познакомятся с кириллицей и попробуют писать на 
восковых дощечках. Будут решать задачки на смекалку и узнают, что такое аршин и вершок. Ученикам  
следует быть прилежными, чтобы не пришлось стоять на горохе. В завершении занятия детей ждет 
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посвящение в однокашники - обед из общего горшка. Ребята узнают, как жили крестьяне в нашем 
крае.  
  

  

    

 Этнографический музей «Дом Соболева» в с. Николо-Бережки  
        

  60 минут     круглый год  

 350 ₽/чел, купить  
  

  Предлагаем продолжить знакомство с личностью драматурга на экскурсии по 

мемориальному парку и Дому А.Н. Островского.  
  

Открываем Островского     
Образовательная программа для старшеклассников и студентов, изучающих произведения А.Н.  

Островского.   
Экскурсия по мемориальному парку и Дому А.Н. Островского погружает в эпоху 19 века, знакомит с 

личностью и окружением писателя.  
Занятие  поможет разобраться в сюжетах и характерах знаковых пьес драматурга: «Свои люди – 
сочтёмся!», «Гроза», «Бесприданница», «Доходное место». Знакомство с ними будет проходить среди 
настоящих театральных костюмов и эскизов декораций и сопровождаться  фрагментами 
кинофильмов. В завершении - викторина на закрепление полученных знаний.  

    

 Мемориальный парк и Дом А.Н. Островского, Литературно-театральный музей  
     

  3 часа      9-11 класс, студенты      сентябрь – май  

 330 ₽/чел, купить   

  

В дворянской усадьбе  
С 15 мая по 15 августа приглашаем на образовательную программу, во время которой школьники смогут 
почувствовать себя юными дворянами.  
Гостеприимная Хозяйка покажет обстановку усадебного дома и расскажет о занятиях детей и взрослых 

в дворянской семье. Гувернантка обратит внимание на соблюдение этикета, научит игре в серсо и 
шарады. А в случае непогоды займет гостей сервировкой чайного стола на террасе дома. Во время 

экскурсии-прогулки по самым красивым  местам старинного парка будут остановки для фотосессии. Эта 
программа может стать необычным вариантом для выпускного из начальной школы.  

    

 Мемориальный парк и Дом А.Н. Островского  
     

  2 часа        15 мая – 15 августа  

 300 ₽/чел, купить  
  
Квест «Посмотри, отгадай, другим загадай»  
Каждый участник получит сборник загадок, ответы на которые скрыты в артефактах, представленных 
на одноименной  выставке. Экскурсовод обратит внимание на предметы и их особенности, которые 
ускользают от внимания посетителей.   
В завершении квеста можно не только проверить свои ответы, но и загадать или придумать свою 
загадку! Запишите её, положите в специальную "Копилку", а мы загадаем её нашим подписчикам в 
соцсетях.  

3 - 7   класс ы           

  

4 - 8  классы         
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Квест можно проходить, соревнуясь друг с другом или разбившись на команды.  
    

 Литературно-театральный музей  
     

  60 минут  широкая аудитория     март – октябрь 2022  

 200 ₽ - взрослый, 100 ₽ - дети до 16 лет, бесплатно - дети до 7 лет. Купить  
Предлагаем продолжить знакомство с личностью драматурга на экскурсии по мемориальному 
парку и Дому А.Н. Островского.  

  
Пасха. Красная горка  
Праздничная программа с тематической фотозоной, пасхальными играми и экскурсией по 

выставке «Посмотри, отгадай, другим загадай» без прохождения квеста.  ВАЖНО: не продаётся 

по «Пушкинской карте».  
  

 Литературно-театральный музей  
     

 1-7 классы      26 апреля - 8 мая    120 ₽/чел, бесплатно - дети до 5 лет    60 минут  
  

  

ЭКСКУРСИИ  
   

Экскурсия по мемориальному парку и Дому А.Н. Островского  
Знакомство с усадьбой начинается от Голубого дома, построенного в нач. XX по авторскому проекту 
дочери драматурга. На экскурсии по парку дети узнают историю усадьбы, а в подлинном Доме А. Н. 
Островского речь пойдет о жизни драматурга и его семьи в Щелыкове.  

   

 1 час 20 минут   5-11 классы, студенты       
  

 370 ₽ - взрослый, 200 ₽ - дети до 16 лет. Купить   

  
Экскурсионный билет «Комплекс»  
Вы составите полное представление об усадьбе Щелыково, о жизни здесь драматурга с семьей, а также 

о творчестве Островского, благодаря обширной экскурсионной программе:   
  
*по Мемориальному парку и Дому А.Н. Островского, где можно увидеть территорию парка, обстановку 
комнат и мемориальные  предметы семьи драматурга, а также узнать об истории усадьбы и жизни здесь 

Островского  и его семьи;   

  
*по двум выставкам Литературно-театрального музея:  

 «Дух времени таков…» – о нескольких пьесах - шедеврах Островского и творческом наследии 

драматурга;  
 «Сказочный мир Снегурочки» – об одном поэтическом произведении Островского и его сценической 
судьбе;  
  
*по этнографическому музею «Дом Соболева», где можно рассмотреть предметы крестьянского быта и 
узнать о Соболевых,  бывших хозяевах дома и приятелях семьи драматурга, а также о жизни местных 

крестьян;  
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*по Церкви свт. Николая, построенной в конце 18 века, прихожанами которой была семья А.Н. 

Островского. Здесь можно увидеть пышный и редкий иконостас Летнего храма и узнать о храмоздателе 
Ф.М. Кутузове, бывшем владельце Щелыкова.  

  

 4 часа       8-11 классы, студенты                     
  

 800 ₽ - взрослый, 450 ₽ - дети до 16 лет.  Купить   

            
  

Информация для учителей  
  

1. Позвоните по тел. 8 49438 23 245, (вт.- вс. с 9:00 до 17:00) или напишите на e-mail 

tour@schelykovo.ru Мы ответим на ваши вопросы, поможем с выбором программы и 

забронируем удобное время.  
  

2. После согласования даты и времени вашего визита дети могут купить билеты по 

«Пушкинской карте» на нашем сайте в разделе Посетителям – Купить онлайн билет  
  

3. Попросите детей после покупки сохранить номер заказа (не электронный чек!) в памяти 

телефона, например, сделав скриншот. По номеру заказа в кассе каждый получит 

именной бумажный билет.  
  

4. Один сопровождающий на группу из 10 школьников/студентов получает бесплатный 

билет. Если ваша группа будет больше 12 человек, то второму сопровождающему мы 

тоже предоставляем бесплатный билет.  
  

5. Обед для своей группы вы можете заказать в кафе Санатория «Щелыково»  по тел. 8 

(49438) 23 125 (пн-пт с 8:00 до 16:00)  

  

6. Адрес Музея: Костромская обл., Островский р-н, с. Щелыково.  Координаты для 

навигатора 57.605026, 42.172219  
  

  museumschelykovo.ru     museum_schelykovo     muzeyshchelykovo      

museumschelykovo  
           

                   8 (49438) 23 245 (вт.- вс. с 9:00 до 17:00)                    tour    @schelykovo.ru       
  

  
  

  




