МУЗЕЙ ГИГИЕНЫ: ПРОГРАММА НА «НОЧЬ МУЗЕЕВ»
18 мая Музей гигиены Городского центра медицинской профилактики станет
участником акции «Ночь музеев-2019» и откроет свои двери для посетителей.
Сотрудники Музея разработали для населения программу мероприятий для
детей и взрослых.
В рамках акции «Ночь музеев» Музей гигиены участвует с 2014 года. В этом
году программа акции будет посвящена году Павла Бажова в Свердловской
области.
«У нас запланированы экскурсии, лектории и интерактивные занятия по
правильному питанию, мастер-класс по керамике и традиционный мастеркласс по мыловарению, квест «Бабушкина комната» для взрослых и детей.
Главный
внештатный
эпидемиолог
Управления
здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга Александр Харитонов и уральская
поэтесса Ирина Купфер прочитают сказы Павла Бажова. Детская программа
пройдет с 14 до 18 часов. Музей гигиены будет принимать гостей до
полуночи», – сообщила заведующая Музеем гигиены ГЦМП Татьяна
Картавенко.
Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997, вошедшая в
историю как «Долгая ночь музеев» (Lange Nacht der Museen). Город
Екатеринбург присоединился к акции в 2007 году. Сегодня количество
городских площадок увеличилось до 121 (по сравнению с предыдущим
годом): появилось 15 новых участников. Организаторы рассчитывают, что
гостями акции "Ночь музеев" в Свердловской области и Екатеринбурге станут
около 300 тыс. человек.
Программа мероприятия на сайте:
http://profilaktica.ru/muzey-gigieny/noch-muzeev/
С уважением,
МАУ «Городской центр медицинской профилактики», www.profilaktica.ru
ek-gcmp@mail.ru, тел. 295-19-21, 8 912 68 15 935 (Екатерина)

«Ночь музеев-2019»
Музей гигиены ГЦМП

Детская программа «Посиделки в шалаше»
С 14:00 – 18:00. Стоимость – бесплатно






14:15, 15:15, 16:15, 17:15 – Экскурсия «Медицина путешественников»
15:00, 16:00 – Сказы Бажова читают главный эпидемиолог Екатеринбурга А. Н.
Харитонов и екатеринбургская поэтесса И. С. Купфер
14:00, 15:30, 16:30 – интерактивное занятие по правильному питанию «Что к столу
у Данилы-мастера?»
15:00-17:30 – мастер-класс по керамике
15:30, 16:30, 17:30 – квест для детей и родителей «Бабушкина комната»

Основная программа
«От сказов Бажова к профилактике»
С 19:00 – 00:00. Стоимость – 50 рублей







19:00 – «Напитки живые и мертвые», авторская экскурсия по выставке директора
музея этикетки А. Г. Кузнецовой
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 – Экскурсии по постоянной экспозиции «Мой
руки!», «Медицина путешественников»
19:30, 20:10, 21:00, 21:40 – Лектории
- «Правильное питание» с врачом-диетологом Бородиной И. Э.
- «Тёплые ладошки» с клиническим Ткач А. В. (о важности тактильных ощущений)
- «Жить и не сгорать» с клиническим Ткач А. В. (профилактика «выгорания»)
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 – квест «Бабушкина комната»
19:00 – 21:00 – Мастер-класс по мыловарению

