
Новогодние экскурсии в Брянске на зимних каникулах 

 
Новый год – самый чудесный праздник, которого ждут и взрослые, и дети. Каждый 

взрослый до сих пор в тайном уголке своего сердца верит, что именно в Новый год 

происходят настоящие чудеса и исполняются  заветные мечты. А уж как в это верят наши 

дети!!! 

Если вы никуда не планируете уехать из Брянска на новогодние каникулы, 

помните, что они могут стать интересными и познавательными и в родном городе. А 

посещение казалось бы уже известного музея может также принести радость и зарядить 

новогодним настроением и позитивными эмоциями. 

 
В Брянском краеведческом музее для юных посетителей подготовили 

занимательный квест «Новогодние истории, или сбежавшая ёлка». Ребят встретят Дед 

Мороз и Снегурочка и проведут по самым различным праздничным станциям: там их 

будут ждать интересная новогодняя викторина и различные задания. Дети будут в 

постоянном движении, а залы музея откроются для них с совсем неожиданной стороны. А 

завершится квест-игра увлекательным мастер-классом, на котором ребята своими руками 

смогут изготовить праздничную поделку. Не менее интересными для юных гостей будут 

музейные мероприятия «Свет Рождественской звезды», а для маленьких посетителей - «В 

лесу родилась ёлочка»: они также проходят в игровой форме.  

 



Завершить свой новогодний поход в музей можно осмотром новогодней выставки 

ретро-открыток, которая будет проходить в краеведческом музее с 12 декабря 2019 г. до 

20 января 2020 г. ежедневно. Выставка, в названии которой зашифровано числовое 

обозначение наступающего года, посвящена 20 новогодним открыткам и их 20 историям. 
Сотрудники музея для всех желающих предлагают написать собственную открытку с 

самыми добрыми поздравлениями: приобретя в кассе открытку «Привет из Брянска», 

можно заполнить её оборотную сторону и бросить в почтовый ящик, установленный на 

выставке. И каждая открытка непременно найдёт своего адресата! 

 
А если вы можете позволить себе уехать недалеко от Брянска, то в филиале 

краеведческого музея – Мемориальным музее А. К. Толстого в с. Красный Рог вас и 

ваших детей ждёт встреча с Дедом Морозом и сказочными героями, развлекательная 

программа с играми, загадками, конкурсами во дворце Ледяной Повелительницы.  

Вот так! Посещение музея тоже может быть  новогодним и весёлым! 

Центр туризма и экскурсий г. Брянска готов открыть для вас 

известное с неизвестной стороны. С нами интересно! 

http://turizm-32.ru/ 
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