
План просветительной музейно – образовательной работы на 

2020 - 2021 учебный год 

 

В рамках реализации программ  для особых  посетителей 

Детский музейный центр  музея – заповедника «Кижи» готов 

провести занятия и мастер – классы для учащихся Специальной 

(коррекционной) школы – интернат  № 23 г. Петрозаводска  

 

ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА (БЕСПЛАТНО!): 

№ Название выставки Сроки действия 

1 «Все дело в лодке» 
В центре внимания новой детской выставки — 

лодка, а  вокруг неё — самые важные события жизни 

человека у воды. В краю озёр и рек жизнь без лодки 

была невозможна, поэтому в каждой местности мастера 

строили разные лодки, идеально приспособленные как 

для большого озера, так и для маленькой тихой 

ламбушки или реки. 

На выставке вы узнаете, как выглядели самые 

древние лодки, изображения которых сохранились в 

наскальных рисунках - петроглифах. Юные посетители 

смогут забраться в лодку и поиграть в игры, выполнить 

задания, сложить пазлы, отгадать загадки, нарисовать и 

выпустить в озеро свою рыбку, которая исполняет 

желания! 

01.09.2020 – 

15.01.2021 

2 «Простые вещи» 
         Выставка познакомит посетителей с 

увлекательным путешествием в предметный мир 

культуры, познакомит с историей и судьбами самых 

обычных вещей, окружающих нас в повседневной 

жизни. Здесь можно увидеть как старые вещи, утратив 

утилитарное значение, со временем обретают особую 

ценность как исторические источники, погружая нас в 

культуру ушедших эпох, атмосферу времени, историю 

повседневности.  

Экспонаты на выставке – это «предки» школьных 

принадлежностей и кухонной утвари, игрушек и 

одежды, стиральной машины и электрической 

лампочки, безмена и портняжного сантиметра. 

Посетители получат представление, как гладить бельё 

деревянным утюгом и приготовить «стиральный 

порошок» по старинке, как нагреть воду в деревянной 

кадушке и сделать свечу или масляный светильник. 

Предметы гардероба из «шкафа эпохи» расскажут, как 

известные личности, политика и технический прогресс 

влияли на моду ХХ века. 

       Выставка будет представлена как игровое 

творческое пространство, которое даст возможность 

25.01.2021 – 

30.05.2021 



даже самым маленьким получить представление о 

прогрессе, истории повседневности и главных 

изобретениях цивилизации.  

 

Мастер - классы и просветительские занятия (50 руб./ ребенок, 

сбор за необходимые материалы): 

№ Дата (Пн.) Программа (занятие и мастер – класс) 

1 13.10.20 «Рыбка из фоамирана» 

2. 16.11.20г.  «Урок в старой школе»  

3. 07.12.20г. «Какова пряха, такова и рубаха»  

4. 18.01.21г. Теневой театр. Постановка сказки «Теремок» на 

заонежском диалекте 

5. 08.02.21г. «Езжайте, сани, домой сами» (старинные 

транспортные средства) 

6. 01.03.21г. «Простые вещи» 

7. 05.04.21г. «Игры и игрушки крестьянских детей» 

8. 17.05.21 г. «Звонкий колокольчик» (колокольчик, ботало, 

бубенец) 

2020-2021 учебный год 

1. 13.09.21г. «Добро пожаловать в северный дом!» 

2. 11.10.21г. «Загадки народной куклы» 

3. 15.11.21г. «Откроем бабушкин сундук: история старинного 

предмета» 

4. 06.12.12 г. «Старинные новогодние украшения» 

Записаться на экскурсию, мастер – класс необходимо заранее (за 

неделю!) у Оксаны Александровны Леонтьевой. 

До скорой встречи! 


