
Путешествие по музею 

 Районный музей  готов  распахнуть свои двери для  любознательных юных посетителей, 

как в учебное время, так и в каникулярные дни.  Приобщение к миру ценностей, 

формирование эстетического вкуса, раскрытие  природного творческого потенциала 

каждого ребѐнка  и, конечно же, создание условий для организованного отдыха – задачи, 

которые совместно решают школа и музей.  

 

Вот и в этом году заранее обсудив планы и наметив эффективные формы работы для 

лагерей с летним пребыванием детей, приступили к реализации задуманного.  

 



Начало путешествия в таинственную  музейную страну было  положено 1 июня в День 

защиты детей, а уже через несколько дней весѐлый паровозик «Дружба» вѐз неугомонных 

своих пассажиров на очередную экскурсию. 

 

Музейная педагогика воспитывает у школьников любовь к народному быту и позволяет 

развивать у детей бережное и уважительное отношение к истории страны. Чтобы 

подчеркнуть важность всех исторических или художественных предметов, экспонатов 

которые есть в нашем музее,  и с которыми дети, возможно, уже не сталкиваются в жизни, 

сотрудники музея ненавязчиво, в игровой ситуации, знакомят ребят с новыми понятиями, 

терминами.  

 



На  этом мероприятии посетители узнали о том, что каждый экспонат музея имеет свою 

историческую ценность, номер основного фонда. В этот раз ребята познакомились с, 

предметом, представленным из фондов музея. 

 

Определяя его, дети предлагали различные варианты и все вместе пришли к выводу, что  

это ботало,  жестяной большой колокольчик с глухим звуком, который привязывали на 

шею коровам, лошадям при пастьбе их в лесу. 

Приобщаясь к прекрасному,  посетили музейный вернисаж семейных плакатов 

«Мультяшки детства моего»  посвящѐнный году кино в России.  Формированию новых 

знаний и навыков помог Мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги.  

 



Была возможность заняться и исследовательской деятельностью. Казавшееся на первый 

взгляд простое задание - найти затерявшийся на картинке предмет из нашего музея, 

заставило ребят быть предельно внимательными, исследуя экспозиционные витрины, и 

изучая экспонаты. Очередной удар колокольчика известил об окончании путешествия, 

которое было не только увлекательным по форме но и полезным по содержании. 

 

 


