
  

  

«Там, на неведомых дорожках...» 

Образовательное путешествие в 

Петербургский музей кукол. 

 

 
 

Адрес: ул. Камская, д. 8 

ежедневно, 10:00–18:00 
 

  
Приветствую вас, друзья, в самом сказочном музее, 

где живут куклы! Я – мудрый Филин. Мудрый – 
потому что люблю загадывать мудреные загадки. 

Кто отгадает – тот много знает! Хотите попробовать 
отгадать? Тогда слушайте: 

 

Ежегодно приходят к нам в гости: 

Одна седая, другая молодая, 

Третья скачет, а четвертая плачет. 

 

Трудная загадка, чтобы ее разгадать, вам 

нужно прогуляться по деревенской улочке.  

Готовы? Тогда вперед!  

 
 

 

 

 

Зал «Деревенская улочка» 
 

 
Вот и стали дни короче, 

И длиннее стали ночи, 

Птицы тянутся на юг, 

Пожелтели лес и луг. 

(Осень) 

Витрина «Осень. Ярмарка» 

- Про какое время года идет речь? 

- Что вы видите? Что они делают? 
 

 
Снег на полях, 

Лёд на водах, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? 

(зимой) 

Витрина «Зима» 

Про какое время года идет речь? 

 

 
Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт — 

В лесу подснежник расцветёт.  

(весна) 

Витрина «Весна. Масленица» 
 
 

 
Можно купаться и рыбу ловить, 

Можно по лесу с корзиной бродить, 

Бегать по лужам под дождиком тёплым 

И не бояться до нитки промокнуть.  

(лето) 

Витрина «Лето. Праздник Ивана Купала» 

 

 



 

Осень, зима, весна и лето – это времена года. 

Вы отгадали загадку мудрого Филина! 

Отправляйтесь к избушке на курьих ножках, 

Баба Яга укажет вам путь. 

 

 
 

Из чего сделана избушка?  

Подсказка: на этом материале можно  

(бумага) 

Правильно!  

Поищите в музее героев сказки «Золотой 

ключик». 

 

 

Что коварные Кот с Лисой хотели похитить у 

глупенького Буратино? Ступайте в зал 

интерьерной куклы и найдите этот предмет у 

героини другой сказки.  

 

Зал интерьерной куклы 

 
 

Вспомните, что купила Муха-Цокотуха на 

базаре? Вам встречался этот предмет в нашем 

музее? 

Баба Яга тоже ждет своих друзей на чай, но 

что-то они припозднились… отправляйтесь в 

Лесное царство и отыщите там, пожалуйста 

Кикимору, Змея Горыныча и других 

сказочных жителей. 

 

Лесное царство 

 

 

Всех героев пригласили? Отлично! Нас ждет 

еще много интересного: отправляемся в зал 

сказок! 

 

Зал сказок 

С какими героями вы уже знакомы? Про кого 

хотели бы узнать из книг? 

 
 

 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В МУЗЕЕ 

КУКОЛ! 

 
Пальчиковый театр дома 

Дорогие родители! Дома вы можете сами 

создать своего сказочного персонажа и 

устроить домашний театр. Для этого 

понадобится совсем немного – полоски цветной 

бумаги или старый детский носочек!    

  
 

 


