ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МУЗЕЮ ЯНТАРЯ

ДЛЯ ОТВАЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
(И ИХ РОДИТЕЛЕЙ)

Привет! Давай знакомиться!
Как тебя зовут? ________________________
Где ты учишься? ________________________
Собираешься в Музей янтаря? Возьми с собой этот путеводитель!
Он поможет тебе не только больше узнать о янтаре,
но и весело провести время!
И не забудь карандаш – он тебе обязательно понадобится.

Справиться с
заданиями
тебе поможет
карта.
Только помни:
экспонатам,
которые живут
в музее,
совсем не нравится,
когда их трогают!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
напиши, нарисуй

найди

обсуди с другом
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У янтаря множество разных цветов и оттенков.
Внимательно
рассмотри кусочки
янтаря
в витринах.
Отметь те цвета,
которые ты нашел.
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Были времена, когда в лесу пальмы росли рядом с соснами.
Это было очень давно – примерно 45 миллионов лет назад.
В этом древнем лесу росли деревья, смола которых
через много лет стала янтарем.
Найди за стеклом
дерево, по которому течет
смола. Понял, как оно
называется?
А теперь найди и обведи
его ветку!
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Насекомых в «янтарном» лесу подстерегало
множество опасностей.
Нарисуй знак, который
предупредит комара, что он
может прилипнуть!
Какие дорожные знаки
ты помнишь?
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Древние люди использовали янтарь вместо денег и меняли его
на то, что им было нужно. Так янтарь попадал в другие страны,
например, в Древнюю Русь.
Расставь буквы по порядку, чтобы узнать,
как называли янтарь на Руси.
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Подложи любую
монетку под лист бумаги
и заштрихуй.

5

С помощью янтарной мозаики можно выложить не только
рисунок, но и букву. Найди в этом зале букву R.
Она называется «монограмма».
Обычно монограмма состоит из первых букв имени и
фамилии, которые переплетаются друг с другом.
Какие цвета янтаря использовал художник,
чтобы буква R была хорошо видна?
Попробуй нарисовать свою монограмму!
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В этом зале очень много часов, и все они показывают
разное время. Есть ли среди них те, что идут точно?

Нарисуй стрелки,
которые показывают, сколько
сейчас времени на самом деле.
А теперь сам покажи, который час:
представь, что твоя правая рука –
часовая стрелка,
а левая – минутная.
Помоги паре
собраться на бал!
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Выбери
в этом зале
украшения, которые
им подошли бы,
и дорисуй их на
картинке.
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Перед тобой – корабль, который целиком сделан из янтаря.
Даже паруса сделаны из очень тоненьких янтарных
пластинок. Чего здесь больше, парусов или флагов?
Еще на этом корабле очень много фигурок львов.
Попробуй сосчитать, чего больше:

парусов флагов

львов

пушек

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТЫ СПРАВИЛСЯ!
Понравилась игра? Мы будем рады видеть
твой честный отзыв на сайте музея ambermuseum.ru
или по электронной почте prosvet@ambermuseum.ru

236016, г. Калининград
пл. Маршала Василевского, 1
тел.: (4012) 466-550
www.ambermuseum.ru

@ambermuseum

