«Мышкин - город-музей под открытым небом»
Сценарий для детей младшего школьного возраста

Ведущий:
«Великую историю нашей родной страны можно изучать не только на
страницах учебников. Очень многое любознательному человеку откроют путешествия по
древним русским городам, где память о важных исторических вехах хранит, как кажется,
даже сам воздух, а не только старинные здания, соборы, музеи». В этом году (2017 год)
исполняется 50 лет знаменитому туристическому маршруту России «Золотое кольцо». Он
проходит по древним городам Северо-Восточной России. Золотое кольцо включает в себя:
Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново,
Суздаль и Владимир. Из них 3 города Ярославской области…
Ведущий: (обращение к детям) Какие? Назовите их. (Ярославль, Переславль-Залесский и
Ростов). Сам Ярославль признан столицей «Золотого кольца» в декабре 2016 года.
Звучит Гимн Ярославля
Ведущий: На протяжении полувека оставался открытым вопрос о том, какие же города
достойны включения в этот престижный список. Сегодня наша встреча будет посвящена
самому маленькому городу Ярославской области, «меньшому брату городов
Ярославских» - городу Мышкину. Знакомо вам его название? «Город, где любят мышей»,
«Город, где нет мышеловок», «Город посрамленных котов». Весёло и забавно!
Слайд «Карта Ярославской области»
Город расположен между Угличем и Рыбинском: в 85 км от города Ярославля, в 38 км от
города Углича. Он протянулся вдоль Волги на 4 километра и находится на левом её
берегу. С стороны Мышкина в Волгу впадают Студеный и Никольский ручьи. По правому берегу Волги протекает
река Юхоть. Эта река впадает в Волгу напротив города Мышкина.

Город имеет две пристани:
- для приема круизных теплоходов;
- для движения парома через Волгу.
Вот так необычно можно попасть в этот городок. А вид на Мышкин с правого берега
Волги в любую погоду считается одним из самых живописных.
Слайд «Вид Мышкина с правого берега»
Ведущий: Став уездным городом в ХVIII веке, Мышкин получил герб, на котором
вверху изображен на серебряном фоне медведь, а внизу на красном фоне – мышь, давшая
имя городу.
Слайд «Герб города»
Ведущий: Попробуйте, «расшифровать» символику этого изображения. Почему медведь
и откуда – мышь?

Ведущий: Название города имеет несколько версий.
Старинная легенда так объясняет происхождение мыши. Однажды местный вотчинник
боярин Мстиславский остановился отдохнуть на берегу Волги. Он прилёг на землю и
заснул. Боярина разбудила бегавшая по его лицу мышь. Вскочив и оглядевшись, он
увидел, что к его изголовью подползала змея…(слайд) На месте своего чудесного
спасения боярин велел поставить часовню в честь святых мучеников Бориса и Глеба,
память которых праздновалась в этот день- 2 мая.
Возможно, поселение получило своё название по фамилии искусного каменщика
Мышкина, участвовавшего в строительстве Успенского собора в Московском Кремле.
Необычное имя города связывалось и с мужским прозвищем – Мышка, бытовавшим в
России ХVI столетия.
Последняя гипотеза, поселение, основанное на речном мысу, называлось изначально
«Мыскино» и лишь впоследствии приобрело привычное нам звучание.
Ведущий: Гуляя по Мышкину, легко представить себя путешественником во времени,
потому что вокруг настоящее изобилие памятников старой архитектуры. Город можно
обойти за полчаса, однако на старинных мышиных улочках это вряд ли получится.
Слайд « Гуляя по Мышкину»
Словно со старых открыток сходят целые улицы домов Х1Х века. Многие особняки
затейливо украшены наличниками, пилястрами и даже маленькими башенками.
Ведущий: Современный Мышкин можно назвать городом-музеем под открытым небом.
Здесь организован целый музейный комплекс - «Мышкинский народный музей». В него
входит:
краеведческий музей истории быта «Столица лоцманов» (основан в 1966 г.);
музей крестьянской архитектуры малых форм (основан в 1970 г.);
единственный в мире музей Мыши (основан в 1990 г.);
музей уникальной техники «Мышкинский СамоходЪ» с ценной коллекцией ретротранспорта (основан в 2005 г.);
Ремесленная слободка: две действующие кузницы, токарная и ткацкая, гончарная
мастерские (основана в 2005 г.)
музей «Мышкинского крестьянства» (основан в 2012 г.) с ценной коллекцией прялок
и это ещё не все перечисления.
Во флигеле музея-усадьбы Т. Чистова открыта выставка «Русские валенки», где собрана
интересная коллекция традиционных мышкинских валенок, которые делаются из шерсти
серых овец романовской породы. В этом музее можно увидеть процесс производства

валенок, узнать о связанных с ними приметах и традициях, а также купить парочку на
память!
Мышкин называют городом необычных музеев. «Кажется, что мышкинцы ничего не
выбрасывали последние 100 лет и все принесли в музеи. Тут есть всё: от наличников…и
лукошек до колбасного пресса и лимонадной машины ».
Слайд «Музей Мыши»
Ведущий: Давайте заглянем в Музей Мыши. Каких только мышей нет в музее! И
деревянные, и стеклянные, и пластмассовые, и фарфоровые, и металлические! Несколько
стеллажей занимают мягкие игрушки – мыши весёлые и грустные, задумчивые и
беспечные, толстенькие и худенькие, деловитые и беззаботные. У каждого зала своё
название. В зале «Мышиная география» «живут» мыши, присланные музею в подарок из
разных стран. В «Мышиной гостиной» принимают гостей. А в «Мышиной библиотеке»
собраны сказки, стихи, песни, рассказы и повести о мышах.
Ведущий: Давайте вспомним художественные произведения, где одним из героев
является мышь, мышка. Соберём небольшую выставку из этих книг.
Игра «Книжные мышки, мышкины книжки»
Ведущий: В музее есть своё место и у мультипликационных мышей. Студия
«Союзмультфильм» подарила музею эскизы, рисунки, кинокадры и кукол, сыгравших
главные роли в мышиных анимациях. Назовите известные вам мультфильмы про мышей.
Игра «Назови больше» (до последнего игрока)
Ведущий: Многие посетители музея увозят с собой на память о Мышкине забавный
сувенир – маленькую мышку для кошелька. Говорят, если её посадить в кошелёк, то
мышка будет считать его своей норкой и создавать там запасы денежек. Смешно и
забавно. Недаром говорят, что мышкинцы любят свою тихую жизнь и умеют украсить её
добродушным юмором.
Слайд «Международный фестиваль Мыши»
Ведущий: Мышкинский ежегодный международный фестиваль мыши собирает более
десятка тысяч гостей со всей страны. Это яркое и насыщенное событие начинается с
карнавального шествия. Все желающие могут принять участие в «мышиных бегах», а
орденами мыши различной степени награждают лучших жителей города.
Слайд «Губернаторский фестиваль ретро-техники «Мышкинский СамоходЪ»
Не менее интересен Губернаторский фестиваль ретро-техники «Мышкинский
СамоходЪ», который проводится с 1998 года. Для участия в Фестивале приглашаются те,
кому посчастливилось владеть ретро-техникой, которая стала частью истории нашей
страны.
Разнообразные фестивали (ремесленников, фольклористов) в Мышкине проводятся так
часто, что стали постоянным важным её явлением, красивыми эпизодами местной жизни.

Ведущий: Даже первое наше знакомство с городом позволяет сделать вывод: город
Мышкин «В списке городов Золотого кольца быть достоин».
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