
Министерство культуры МО 

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» 



Номинация: «Связь времен» 
 
Полное название: Летний музейно-театральный проект 
«Мелиховский week-end» 
 
Место проведения: Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» 
 
•Проект рассчитан в целом на семейную аудиторию 
 
•Включает три дня пребывания в музее с пятницы по воскресенье 
 
•В проекте одновременно могут участвовать до 100 человек 
 
•Музей размещает туристов в комфортабельных гостиницах и 
пансионатах города Чехова и в окрестностях Мелихова 
 
•Небольшим группам (до 11-12 человек) имеется возможность 
размещения в гостевых номерах на территории усадьбы  
 
 



Проект начинается 

вечером со 

спектакля для 

взрослых «Барыня» 

по одноименному 

рассказу А.П. 

Чехова. Этот 

малоизвестный 

ранний рассказ 

Чехова еще 

никогда не 

инсценировался в 

театре. 



Час с небольшим, 

пока родители 

смотрят спектакль, 

дети под 

руководством 

музейного 

педагога могут 

освоить старинные 

русские забавы на 

специальном 

«Острове забав»  

 



Утром участников 

проекта ждет 

трехчасовая 

эксклюзивная 

экскурсия по 

музею-

заповеднику  

А.П. Чехова 

«Мелихово» 



После экскурсии 

специальные 

тренеры проводят 

для участников 

проекта занятия в 

конноспортивной 

школе «Мелихово», 

а также учат 

играть в крокет 



Вечером начинается 

уникальный музейно-

театральный 

дивертисмент «Дачная 

лихорадка, или 

двадцать два 

невинных 

удовольствия». Все 

участники проекта 

могут погрузится в 

атмосферу чеховского 

времени и 

почувствовать себя 

дачниками конца XIX 

века, поиграть в игры 

того времени: крокет, 

серсо, а также 

принять участие в 

мелиховском 

развлечении «гонки на 

тачках». 



Здесь 

«новоиспеченных 

дачников» ждет 

чаепитие с «хозяином 

дачи» – обязательный 

ритуал дачной жизни 

позапрошлого 

столетия.  

А выставка «Дачная 

азбука» рассказывает 

обо всех особенностях 

дачной жизни 

прошлых веков, 

раскрывает забытые 

стороны минувших 

эпох на примере 

редких фотографий и 

предметов, которые 

были немыми 

свидетелями событий 

того времени.  



Во время постановки 

любительского 

спектакля у всех 

участников есть  

возможность проявить 

свои актерские 

способности.  

В заключение всех 

ждет еще одно 

традиционное дачное 

развлечение – 

спектакль в 

исполнении 

профессиональных 

актеров Мелиховского 

театра («Дачные 

рассказы Антоши 

Чехонте»). По 

окончании спектакля – 

угощение шампанским 

(соком для детей) и 

иллюминация. 



До обеда участники 

проекта могут 

познакомиться со 

спектаклем 

Мелиховского 

театра «Сон 

Каштанки», выпить 

чаю со «сладкой 

косточкой» и еще 

раз прогуляться по 

тенистым аллеям 

мелиховского 

парка. 
 

До встречи в 
Мелихове! 

 


