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Музей Сергея Есенина 
 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 
 
Обзорная экскурсия по музею Есенина  (1 час) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

Максимальное кол-во в группе, чел. Стоимость на чел./руб. 

30 970 

Обзорная экскурсия знакомит посетителей с жизнью и творчеством С. А. Есенина. 

Экскурсия охватывает весь творческий путь поэта. Акцент делается на московском периоде творчества 
(1912 – 1915), однако достаточно подробно освещены и петербургский этап (1915 – 1918), годы 
сотрудничества С. А. Есенина с имажинистами (1918 – 1921), а также «болдинская осень» великого 
лирика — кавказский период творчества. 

В процессе экскурсии посетители смогут увидеть подлинные вещи поэта, фотографии, прослушать 
аудиозапись – чтение стихов самим С. А. Есениным, а также редкую кинохронику начала XX века. 

Выходные дни — понедельник, вторник. 

Интерактивные программы ориентированы на изучение творчества Сергея Есенина в яркой игровой 
форме с использованием оригинальных дидактических материалов и современных технических средств 
обучения. 

Выполняя нестандартные и оригинальные задания, участвуя в музыкальных и художественных конкурсах, 
подвижных и ролевых играх, дети учатся логически и образно мыслить, принимать самостоятельное 
решение, а также работать в коллективе. 

Каждый ребёнок непременно унесёт с собой из музея поделку, связанную с темой занятия, выполненную 
своими руками. 

Программа интерактивных занятий: 

«Поет зима - аукает...»  

Зимняя природа в поэзии С. Есенина 

Тема занятия: волшебство и таинственность зимней природы в творчестве Есенина, поиск соответствия 
известной классической музыки о зиме стихам поэта, инсценировка художественных образов, а также 
украшение зимней ёлочки из бумаги блестящими звёздами создадут отличное настроение детям.  

Занятие рассчитано на детей 7 - 10 лет. 



 

 

«Родился я с песнями в травном одеяле…» 

Знакомство экскурсантов с биографией и творчеством С. А. Есенина. 

Посетители приобщаться к красоте поэзии Есенина через музейные предметы, видео, аудио материалы, 
воссоздадут иллюстрацию к стихотворению, которую смогут взять себе на память. 

Дни проведения экскурсии – четверг, пятница, суббота. 

Занятие рассчитано на детей 7 - 10 лет. 

«Дремлет лес под сказку сна…» 

Мастер-класс по созданию авторской книги. В процессе занятия каждый получит возможность создать 
собственными руками уникальную авторскую рукописную книгу из ткани и бумаги в технике монотипии 
(оттиски на стекле) с иллюстрациями в виде флористических миниатюр и познакомятся с широким 
спектром приемов по их изготовлению. 

Занятие рассчитано на детей 10 - 12 лет. 

«Я более всего весну люблю...» 

Мастер-класс по созданию авторской книги. 

В программе предусмотрена небольшая экскурсия по музею, анализ «весенней» лирики С. А. Есенина и 
мастер-класс по изготовлению рукописной есенинской книги из ткани и бумаги. Данное занятие 
продолжает издание рукописных сборников С. А. Есенина, сделанных руками самих детей.  

Занятие рассчитано на школьников 5 - 7 классов. 

Трудовая книжка Сергея Есенина 

Знакомство с жизнью и творчеством поэта через основные этапы его трудовой деятельности. 

В программе: превращение в корректоров типографии; оформление кафе имажинистов «Стойло Пегаса»; 
анализ стихотворения С.А. Есенина с использованием старинных предметов бытового назначения (пресс-
папье, серп, коромысло); пешеходная прогулка в мясную лавку купца Н. В. Крылова 

Занятие рассчитано на школьников 9 - 11 классов. 

«Путешествие во времени и пространстве» 

Тема занятия: знакомство с биографией и творчеством С. А. Есенина с помощью интерактивного плана-
схемы. 

Детям предстоит, работая в небольших группах, выполнить интересные и разнообразные задания по теме 
экскурсии. Ребята прочитают вслух стихотворения С. Есенина, проведут речевой анализ некоторых 
произведений поэта, выполнят логические задания и посмотрят красочные литературно-музыкальные 
презентации, раскрывающие многогранность творческой личности Есенина. 

Занятие рассчитано на учащихся 7 - 9 классов. 

В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Оплачивается дополнительно: 

 Транспортное обслуживание 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 


