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Образовательный проект для школьников  

«Школа этикета и хороших манер» 

 

Основы поведения человека, черты характера, привычки закладываются в детстве. 

От того какое воспитание ребенок получил, зависит  его дальнейшая успешность, 

образование, карьера, жизнь в целом. Кроме этого, этикет открывает детям дверь в 

общество. Культура поведения, общения помогает ребенку быть понятым, услышанным. 

С воспитанным человеком, независимо от его возраста и статуса приятно иметь дело, 

разговаривать, общаться. У ребенка, который знает и соблюдает правила этикета, 

формируется правильное отношение и понимание совести, морали, нравственности, 

ответственности. В будущем, умение правильно вести себя в обществе облегчает 

установление контактов, способствует достижению взаимопонимания, создает хорошие, 

устойчивые взаимоотношения. 

 

Творческий подход к процессу изучения и понимания правил этикета позволяет 

сформировать позитивное отношение ребенка к культуре хороших манер. В связи с этим, 

формат «экскурсия по музею + занятие по этикету» становится привлекательным 

механизмом для организации этого процесса. А знание истории своего края, быта, 

традиций позволяет показать фундаментальность роли этикета и хороших манер в жизни 

человека.  

Цель: возрождение культурных традиций российского общества, формирование 

навыков бесконфликтного общения детей и взрослых.  

 

Задачи: 

- знакомство школьников с историей и 

традициями Тюменского края; образом 

жизни, бытом, культурой общения его 

жителей; 

-  формирование у учащихся 1-11 

классов позитивного отношения к культуре 

вежливого общения, соблюдению правил 

этикета; 

- закрепление навыков 

бесконфликтного общения со 

сверстниками, взрослыми; 

 

- создание условий для формирования потребности трансляции школьниками 

полученных знаний среди друзей и родственников.    

 

Продолжительность экскурсии и одного занятия по этикету: 115 минут  

(30 минут экскурсия, 45 минут занятие по этикету).   

Оптимальное количество человек в группе: 12-15 человек. 

 

Возраст участников: от 6 лет, (учащиеся 1-11 классов). 

 



 
 

 
 

Музей «Дом Машарова»  
(г.Тюмень, ул.Ленина, д. 24) 

 

Образовательный 

мастер-класс,  

стоимость (руб.) 
с учетом стоимости 

экскурсии/мероприятия музея  

Краткая аннотация 

«Основы этикета» 

Экскурсия по музею  

«В гостях в старом 

доме» 

 

 

Дети: 170 руб/чел. 

(группа 10 человек)   

 

 

Ценные знания и навыки закладываются с детства, когда ребенок учится 

общаться и дружить, мирно решать споры, слушать и слышать другого, и во 

всем подражать взрослым. На занятии юные леди и джентльмены узнают, 

как правильно представляться, здороваться и прощаться, уверенно и без 

конфликта заявлять права на свою игрушку или мнение, когда уместно 

говорить, а когда слушать, как избежать конфликтных ситуаций дома и в 

общественных местах.  

 

Занятие пройдет в старинном особняке, где состоится знакомство с парадной  

и бытовой жизнью горожан конца XIX — начала XX вв., традициями, 

нравами, обычаями.  

  

«Столовый этикет»  

Экскурсия по музею  

«В гостях в старом 

доме», «В гости с 

Этикешей» 

 

 

Дети: 185 руб/чел. 

(группа 10 человек)   

 

Взрослые: 270 руб/чел. 

(группа 10 человек)   

 

Искусное владение столовым этикетом позволяет избежать неловких 

ситуаций, подчеркивает достоинство и уровень воспитания человека. 

Участники мастер-класса познакомятся с базовыми правилами пользования 

многообразием столовых приборов и бокалов, особенностями употребления 

различных блюд, нюансами обращения со столовой салфеткой. Узнают, как 

правильно есть горячие и холодные закуски, салаты, супы, вести беседу и 

быть обходительными за столом.   

 

Существовали ли правила этикета раньше и какими они были? С этими 

вопросами ребятам поможет разобраться Этикеша в музее «Дом Машарова».  

Каким был быт тюменского состоятельного горожанина сто лет назад, как в 

то время встречали гостей, какие были семейные традиции об этом можно 

узнать на экскурсии «В гостях в старом доме». 
 

«Этикет в стиле» 

Экскурсия по музею 

«Мода из комода» 

 

 

Дети: 170 руб/чел. 

(группа 10 человек)   

 

Взрослые: 270 руб/чел. 

(группа 10 человек)   

 

Стиль читается по внешнему виду и манерам поведения, определяя статус и 

образ жизни человека. Как оставаться уникальным и найти собственный 

стиль? Участники мастер-класса познакомятся с базовыми стилями, 

научатся отличать классический стиль от фольклорного, романтический от 

casul, составят капсулы гардероба, познают тонкости при использовании 

аксессуаров и украшений.  

Для юных участников (4-7 лет) предусмотрена программа изучения истории 

костюма по сказкам и полотнам знаменитых художников, знакомство с 

гардеробом и правилами ухода за собой и нарядами через увлекательную 

игру.  
 

В музее «Дом Машарова», посетив экспозицию «Семейный альбом», можно 

узнать и увидеть  во что одевались тюменцы на рубеже XIX – XX вв. и  

познакомиться с большим количеством аксессуаров того периода. 

 

 



 
 

 

«Этикет приема 

гостей. Искусство 

быть гостем» 

Экскурсия по музею  

«В гостях в старом 

доме», «В гости с 

Этикешей» 

 

 

Дети: 185 руб/чел. 

(группа 10 человек)   

 

Взрослые: 270 руб/чел. 

(группа 10 человек)   

 

Принимать гостей и быть гостем – увлекательная наука. Чтобы прием стал 

выдающимся и запоминающимся событием, при этом легким в организации 

и проведении,  необходимо учесть типичные ошибки и соблюсти важные 

правила. Участники мастер-класса научатся проектировать званые 

мероприятия, познают тонкости этикета поздравления и вручения подарков, 

ведения светской беседы,  узнают особенности регламента прихода в гости и 

прощания с хозяевами, правила поведения после посещения званого 

мероприятия.  
 

Существовали ли правила этикета раньше и какими они были? С этими 

вопросами ребятам поможет разобраться Этикеша в музее «Дом Машарова». 

Каким был быт тюменского состоятельного горожанина сто лет назад, как в 

то время встречали гостей, какие были семейные традиции об этом можно 

узнать на экскурсии «В гостях в старом доме». 

 

 

 

«Музей Изобразительных искусств» 
(г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, д. 47) 

 

Образовательный 

мастер-класс,  

стоимость (руб.) 
с учетом стоимости 

экскурсии/мероприятия музея  

Краткая аннотация 

«Этикет подарка»  

 

400 руб/чел. 

 

 

Эффектно получить интересный подарок желает каждый. Участники мастер-

класса научатся выбирать и презентовать простые, на первый взгляд, вещи. 

Освоят навыки красивой и технологичной упаковки подарков, правила их 

вручения и получения.  

А так же откроют для себя  

список неуместных сюрпризов, 

 запретных выражений при  

поздравлении. Познакомятся 

 с самыми необычными  

подарками современности  

и собственными руками  

изготовят красивую куклу  

для подарка близким, друзьям, 

украшения интерьера  

или для игры детям! 

 

 

 

 

 



 
 

 

 «Музей-усадьба Колокольниковых» 
(г.Тюмень, ул.Республики, д. 18/20) 

 

Образовательный 

мастер-класс,  

стоимость (руб.) 
с учетом стоимости 

экскурсии/мероприятия  музея  

 

Краткая аннотация 

«Деловой этикет» 

Экскурсия в 

«Торговый дом 

«И.П.Колокольникова 

и Н-ки» 

 

Дети: 135 руб/чел. 

Взрослые: 235 

руб/чел.  

  

 

Знание делового этикета и умелое его использование способно творить 

чудеса! Участники мастер-класса узнают правила организации и проведения 

бизнес-встреч, построения деловой беседы, познакомятся с основами 

телефонного этикета, правилами деловой визитки и современного дресс-

кода.  

 

На экскурсии в «Торговом доме «И.П.Колокольникова и Н-ки»  

познакомятся с  историей предпринимательства на рубеже XIX—XX 

вв., развитием торговли в городе Тюмени. Экспозиция представляет 

собой собирательный образ богатого купеческого магазина. 
 

 

«Изысканность в 

путешествиях, на 

отдыхе, в 

общественных 

местах» 

Экскурсия в 

«Торговый дом 

«И.П.Колокольникова 

и Н-ки» 

 

Дети: 135 руб/чел. 

Взрослые: 235 

руб/чел.  

  

 

Каникулы – это повод задуматься об отличном настроении для себя и 

окружающих. Знание основных правил этикета помогут незабываемо 

провести свободные дни, избежать конфликтных ситуаций и негативных 

реакций. Участники занятия окунутся в атмосферу отдыха, узнают нюансы 

поведения в самолете, поезде, автобусе, отеле, кино, кафе, музее, на 

экскурсии. Познакомятся с правилами уместного приветствия и прощания, 

поведения в общественных местах. Получат «ключи» от секретов 

бесконфликтного общения.  

 

На экскурсии в «Торговом доме «И.П.Колокольникова и Н-ки»  

познакомятся с   историей предпринимательства на рубеже XIX—XX вв., 

развитием торговли в городе Тюмени. Экспозиция представляет собой 

собирательный образ богатого купеческого магазина 

 

 

Исп.: Мария Сергеевна, Тел:8-922-044-06-72, 8-950-494-06-24, (3452) 20-49-63, Учебно-инновационный центр «Восток»  
 

 

 

 

 

 


