
ДЕТСКИЕ ИГРЫ В МУЗЕЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение игрового занятия в музее на основе интерактива  – инновация  в 

музейной педагогике последних десятилетий. В  музейной деятельности сотрудников 

такая работа востребована, ведь она предполагает не только одностороннее получение 

знаний: «экскурсовод – посетитель», но и их активное взаимодействие, в том числе с 

привлечением музейных средств и музейных предметов из экспозиций. 

Игры для детей в музее – хорошая возможность активизировать процесс познания 

детей во время экскурсии в любом музее. 

 

Сотрудники краеведческого музея Шегарского района в дни каникул  приглашают  

поучаствовать в краеведческой викторине "Музейная игра". 

Юные знатоки - краеведы отгадывают загадки, вспоминают сказки и пословицы, 

знаменитых земляков и историю родного края, блистают познаниями животного мира, 

определяют музейные экспонаты. 

http://museymelnikovo.ru/news/2019-06-18/interaktivnye-kraevedcheskie-igry-v-muzee-

dlya-detey 

 

В районном краеведческом музее Красненского района Белгородской области в 

период лагерной смены был проведён устный журнал «Приезжаем в гости к казакам». 

На мероприятии ребята узнали о том, как жили донские казаки в своих станицах, 

как трудились и как отдыхали. Гостеприимству казаков была уделена большая часть 

мероприятия. Разговор шел о праздничном каравае, о детских играх, забавах, шутках. 

Ребята вспомнили пословицы и поговорки о хлебе, угостились караваем, с казачкой-

каравайщицей совершили путешествие по станицам «Удалая», «Загадочная», «Донская», 

поиграли с бывалым казаком в казачьи игры, угадали загадки, вспомнили казачьи слова. В 

конце мероприятия познакомились с заповедями казаков. На память всем 

присутствующим были подарены подковы счастья. 

http://museumkra.ru/events/merop/ 

 

Зимовниковский краеведческий музей организовал познавательную программу с 

элементами игры «Дом, в котором мы живем» для детей оздоровительного лагеря 

 Благодаря игре ребята познакомились с животным и растительным миром 

Донского края, представленном в музейной экспозиции «Родной земли нетленная краса», 

узнали, какие животные и растения занесены в Красную книгу, а также смогли 

почувствовать себя юными экологами, отвечая на  тематические вопросы и решая 

экологические задачи. 

https://zkm.rnd.muzkult.ru/news/45744415 
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ПРИМЕРЫ ИГРОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Вспомнить все 

Выберите знакомую картину. Еще раз вместе внимательно изучите ее, вплоть до 

деталей. Во время предварительного рассматривания и описания взрослый учит детей 

правильно подбирать слова, подыскивая те, что наиболее точно передают увиденное, а 

также правильно обозначать части картины - центр, середина, правый верхний угол, 

нижняя часть картины и т. д. 

Ребенок встает спиной к картине, а вы придумываете и задаете ему вопросы: "Что 

лежит на середине стола? Какого цвета инжир? Какие фрукты лежат в корзине, какого они 

цвета?" и т. п. В этой игре ребенок вспоминает все, о чем говорили вместе со взрослым. 

Это - "тренинговая игра". Она развивает художественную память ребенка, его 

способности цветоразличения, готовит к рисованию по памяти. 

 

Секретный экспонат 

 Игрок выбирает картину или объект в зале галереи, но не сообщает о нем 

остальным игрокам. Остальные пытаются угадать, что же это за секретный экспонат. 

Ребенок может давать вам подсказки, отвечая на наводящие вопросы только «да» или 

«нет». Тот, кто угадывает, становится следующим выбирающим секретный экспонат. 

 

Найди соответствия 
Ребята делятся на 2 команды (4-5 чел). И садятся по обе стороны длинного стола. 

Им раздаём  большие (формат А-4) фотографии музейных предметов (лапоть, рубель, 

серп, прялка, самовар, радио, кринка, валёк, скалка, утюг, весы, керосиновая лампа, ухват) 

- по 6 каждой.  Посередине стола – карточки с названиями в 2-х экземплярах. Они должны 

правильно подобрать соответствия, а потом рассказать, как использовалась вещь в быту.  

Побеждает команда, которая быстро и правильно нашла соответствия и рассказала о 

применении вещей. 

 

Архитектурные пазлы 
Участники получают пазлы и собирают фотографии интерьеров дореволюционной 

гимназии, а потом объявляют, что за помещение у них получилось и чем оно отличается 

от современного. 

 

Путешествие выходного дня 

 

Побывать в любимой сказке, узнать, как жили дети в XIX веке, и увидеть игрушки, 

которым около 100 лет… Представляем 5 музеев России для любопытных детей и 

ностальгирующих взрослых. 

 

Екатеринбург: Музей кукол и детской книги «Страна чудес» 

 

 
 

Страна чудес 

Екатеринбург 

https://www.culture.ru/institutes/22028/muzei-kukol-i-detskoi-knigi-strana-chudes
https://www.culture.ru/institutes/22028/muzei-kukol-i-detskoi-knigi-strana-chudes


Екатеринбургский музей кукол и детской книги «Страна чудес» — это 

единственный в мире музей, в собрании которого хранятся и куклы, и детские книги. 

Здесь представлены куклы народов мира, игрушки советской эпохи, театральные куклы и 

персонажи сказок. В музее можно найти книги XIX века, а также произведения советских 

писателей, рассказы о Великой Отечественной войне, повести уральских авторов и 

детские журналы. 

 
Смоленск: Музей «В мире сказки» 

 

 
 

В мире сказки 

Смоленск 

Входя в музей «В мире сказки», дети сразу же начинают играть: все экспонаты 

здесь можно и нужно трогать руками. Малыши могут побывать внутри знакомых сказок 

— посидеть на пеньке рядом с коробом пирожков, примерить украшения царской дочери 

и заглянуть в лукошко, где лежит золотое яйцо. Гостей музея с заданиями и загадками 

встречают Баба-яга, Леший или Василиса Премудрая. На экскурсии дети увидят 

традиционные народные игрушки, старинные салазки и крошечный фарфоровый сервиз из 

Германии. В музей можно принести свои рисунки или поделки — они украсят холл. 

 
Череповец: Детский музей 

 

 
 

Детский музей 

Череповец 

В череповецком Детском музее работает постоянная экспозиция «История детства 

в истории страны». Посетителям рассказывают, как жилось деревенским ребятишкам в 

конце XIX века и городским детям в начале XX века, каким было военное детство в 40-е 

годы и детство октябрят, пионеров и комсомольцев в 60-е. Гости музея могут поиграть на 

импровизированной старинной кухне, изготовить куклы-обереги, вылепить посуду на 

гончарном круге и даже обжечь ее в специальной печи под присмотром взрослых. 

 
 

https://www.culture.ru/institutes/12138/muzei-v-mire-skazki
https://www.culture.ru/institutes/12138/muzei-v-mire-skazki
https://www.culture.ru/institutes/6982/detskii-muzei-g-cherepovec
https://www.culture.ru/institutes/6982/detskii-muzei-g-cherepovec


Вятское: Музей «Детский мир» 

 

 
 

Детский мир 

село Вятское 

Единственная в мире коллекция советских игрушек хранится в музее «Детский 

мир» села Вятского. Самым старым экспонатам музея около ста лет. Посетители узнают, 

как менялись технологии изготовления игрушек в советское время — от тряпичных кукол, 

набитых опилками, до первых говорящих кукол. Здесь можно увидеть популярные 

советские игрушки: куклу Нину завода «Кругозор», игру «За рулем», железную дорогу, 

луноходы и пластиковых солдатиков. 

https://www.culture.ru/themes/592/igrat-i-razvivatsya-5-muzeev-rossii-dlya-detei 
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