Экскурсионные программы музея в Нижних Сергах
 Тематическая экскурсия «История НСММЗ 18-19 века»
Во время экскурсии вы узнаете об истории завода, а именно:
- чем обязана нижнесергинскому заводу главная царская
резиденция Санкт-Петербурга - Зимний дворец,
- где на Эйфелевой башне прячется нижнесергинская «татушка»,
- чем прославились 200 лет назад рабочие рудников.
 Музейная программа «Срубим дом и будем жить!»
Вместе с экскурсоводом вы пуститесь в путешествие по истории
домостроения в Нижних Сергах, погрузитесь в тайны и традиции
старинного быта.
 Музейная программа «Старинная уральская игрушка»
Вы узнаете:
- какими были детские игрушки 100 лет назад,
- почему взрослые не мешали детским играм,
- зачем девочке 100 кукол,
- в чём секрет берестяной копилки,
- как игра детей влияла на жизнь семьи.
 Музейная программа «В гости в прошлое»
Во время экскурсии вы узнаете какой была нижнесергинская изба
19 века, прикоснетесь к секретам зашифрованной информации,
раскроете тайну того, где надёжнее всего укрыться от нечистой силы в
избе и увидите, каким был холодильник 150 лет назад.
Также для вас проведут мастер-класс по работе на ткацком станке,
после чего у вас появиться уникальная возможность проявить своё
мастерство в обращении с рубелем, ухватом и заглянуть в старинный
самовар.
 Музейная программа «Нижнесергинцы в годы Великой
Отечественной войны»
Программа посвящена рассказу о жизни в военное время. Вы
узнаете, как в 1941 году «облысела» гора Нудовская, почему светилась и
горела одежда на рабочих, что помогало выживать в годы войны
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нижнесергинцам и откуда появились военные самолёты на
нижнесергинской земле.
 Музейная программа «Нижнесергинские тайны»
Экскурсовод расскажет о том, что за «опасный подарок» хранится
в городе и где таятся места «силы».
 Экскурсия на местности «Легенды и были Нижних Серёг 1»
(путешествуем по горе Аптечной)
Вы побываете на месте расстрела, на «волчьей тропе» и «тропе
любви», а также вместе с экскурсоводом попытаетесь разгадать тайну
«каменной гряды» и «нудовской избы».
 Экскурсия на местности «Легенды и были Нижних Серёг 2»
(путешествуем по горе Кабацкой, возможно с пикником на р.
Серебрянке)
Вы узнаете, как, где, когда и почему зародилось всё в Нижних
Сергах, а также какие тайны скрывают в себе слова «Шолом»,
«Заставка», «Серга», «Серебрянка».
 Программа «Нижнесергинцы на фронтах Первой Мировой и
Гражданской войн»
Проведение данной экскурсии возможно с выходом на местность
(г. Кабацкая).
Стоимость посещения музея
 Стоимость входного билета (без экскурсовода):
Детский билет – 30 рублей
Взрослый билет – 70 рублей.
 Стоимость экскурсии:
Детский билет – 60 рублей
Взрослый билет – 140 рублей.
Контакты
Г. Нижние Серги, ул. Ленина, 34 (здание заводоуправления НЛМК-Урал)
Часы работы:
Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.
Телефон для справок: +7 (34398) 2-85-94
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