План тематических занятий программы «Музей и дети»
на 2022-2023 учебный год

Дорогие педагоги и ребята!
И снова мы приглашаем вас в музей!!! В этом году вы вновь
узнаете много нового и интересного. В первую очередь приглашаем
воспитанников детских садов (тех, кто еще не бывал в нашем музее) на
ознакомительное занятие «Здравствуй, музей!» На занятии вы узнаете:
что такое музей, что в нем хранят, кто в нем работает и какие тайны
скрывает музей...
Ну а тех, кто уже не раз бывал у нас в гостях - ждут новые
занятия:
Сентябрь - «Сумка школьника»
Что хранилось в сумке ученика древней Руси? А что можно было увидеть в
портфеле школьника советских времён? Чем и на чём писали в старину? Как
появился карандаш и тетрадка? Что такое перочинный нож и для чего он служил?
Ответы на эти вопросы вы узнаете, посетив занятие, посвященное Дню знаний.
Вас ждет выставка старинных школьных предметов, мастер-класс.
Октябрь - «В гостях у Самоварыча»
На занятии дети познакомятся с историей самовара на Руси, с особенностями
традиций и обрядов чаепития. Они узнают секреты русского гостеприимства и
откуда в Россию пришёл чай. На занятии они увидят коллекцию самоваров из
фондов музея и примут участие в мастер-классе.
Ноябрь - «Синичкин день»
На занятии дети узнают: откуда появился этот трогательный праздник; как в
старину люди готовились к встрече «зимних гостей»; о зимующих птицах нашего
района - где живут и чем питаются; зачем и как правильно подкармливать птиц
зимой. И, конечно же, рассказ о главной героине дня - синице! Дети увидят
таксидермическую коллекцию птиц нашего края и примут участие в увлекательной
викторине, заданиях и мастер-классе.
Декабрь - «Новогодний балаганчик»
Праздничная программа, в которой жители кукольного театра покажут вам
незабываемое новогоднее представление. Здесь вы узнаете, что можно было
увидеть на новогодних ярмарках старой России, как веселился простой народ.
Поучаствуете в народных играх, забавах, танцах. Погадаете на будущее и
смастерите памятный новогодний сувенир. В конце встречи - сладкие призы.

Февраль - «Рыцарь огня»
В ходе этого занятия дети познакомятся с профессией пожарного. Узнают, что это
за профессия и когда появилась. Как в старину пожарные узнавали, где начался
пожар? Что нужно пожарному для работы? Почему пожарная машина красного
цвета и многое другое. Дети примут участие в выполнении заданий, играх и
мастер-классе.
Март - «Занавес, Петрушка и другие жители театра»
Тематическое занятие, посвященное Всемирному дню театра. Здесь вы узнаете о
народном театре нашего села и его актерах. Об истории зарождения кукольного
театра, о первых куклах. Вас ждет мини-представление Петрушки и мастеркласс.
Апрель - «Что лист печатный говорит»
На занятии вы познакомитесь с историей возникновения газет и журналов, о том,
почему их так называют. Какую бумагу и какой станок используют для печати
журналов и газет? Вы узнаете секреты газеты «Коммунар» и побываете на
выставке старинных журналов. Вас ждут интересные задания и мастер-класс.
Май - «Самые - самые...»
Театрализованное мероприятие, посвященное международному Дню Музеев, на
котором дети - участники районных краеведческих конкурсов и победители
«Самый музейный...», примут участие в выполнении интеллектуальных заданий,
в играх, ответят на вопросы викторины. Дети будут награждены памятными
призами.
Июнь - «В гостях у первобытного человека»
На занятии вас ждет рассказ о жизни первобытных людей, их быте и занятиях.
Вы узнаете, чем интересна профессия археолога и что она изучает. Увидите
палеонтологическую коллекцию останков древнейших животных, которые жили
миллионы и тысячи лет назад на территории современного Слободо-Туринского
района. Мастер-класс.

Кроме данных тем, можно заказать занятие на ваше усмотрение или
обзорную экскурсию. Группе детей, активно посещающих музей в течение
года, присваивается номинация «Самый музейный... детский сад, класс,
школа». Награждение и вручение подарков происходит 18 мая в
Международный День Музеев.
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