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Первое сентября – важный день в жизни любого ребёнка школьного возраста и его 

родителей. В этот день после школьных линеек кто-то отправлялся в кино, кто-то в парк, а 

те, кто захотел, чтобы 1 сентября стало действительно Днём знаний, идут в музей. 

 

1 сентября в Амурском областном краеведческом музее состоялась праздничная 

программа, посвящённая Дню знаний. 

В течение всего дня звучала музыка на школьную тематику, в музейном кинозале 

демонстрировали художественные фильмы «Первоклассница» и «Два друга». Дети 

дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, бабушками и дедушками 

участвовали в конкурсе рисунков на асфальте «Здравствуй, школа!», где не только 

рисовали, но и оставляли свои поздравления-пожелания. Ребята, которые любят 

головоломки и обладают усидчивостью и терпением, составляли пазлы «В школу 

собирайся!». 

В музее также представилась возможность ощутить себя учащимися гимназии 

конца 19 - начала 20 вв. и учениками школы СССР. Совершить это путешествие помогло 

интерактивное мероприятие «Загадки старого портфеля», где дети вместе с родителями 

узнавали, какие школьные предметы изучали в то время, рассматривали учебники, по 

которым учились их бабушки и прабабушки. Проявив смекалку и отгадав загадки на 

школьную тему, смогли представить, что складывали в портфель ученики тех далёких 

времён. 

Особый интерес у ребят вызвала практическая часть занятия, где они решали 

задачи по математике из учебников прошлых лет и писали гусиным и металлическим 

перьями, обмакивая их в настоящие чернила. 

http://museumamur.org/novosti/1_sentyabrya_v_muzee 

 

1 сентября Национальный музей Республики Татарстан традиционно предлагает 

комплекс музейных мероприятий, соответствующих учебной программе средних 

общеобразовательных учреждений. Всех пришедших гостей встречает у центрального 

входа главный герой дня – Бегемот и очаровательные красавицы в национальных 

костюмах. 

Творческие мастерские и музейные мастер-классы создадут благополучные условия 

для положительной мотивации детей к обучению, которые способствуют закреплению 

полученных знаний, расширению кругозора. Дети приобретут новые навыки общения и 

эстетического воспитания. 

Для школьников  в рамках мероприятия пройдет интерактивная программа «В далекое 

прошлое – своими руками». Увлекательные рассказы, игры и мастер-классы предоставят 

возможность юным гостям музея получить первые знания об истории родного края и о 

материально-бытовой культуре своего народа. Участники мероприятия попробуют свои 

силы в гончарном и ювелирном деле, научатся плести пояски и браслеты в старинных 

техниках, в чеканке старинных монет и смогут самостоятельно изготовить свой памятный 

сувенир, который ему обязательно будет напоминать о музее. 

https://tatmuseum.ru/1-sentyabrya-muzej-i-ya/ 

http://museumamur.org/novosti/1_sentyabrya_v_muzee
https://tatmuseum.ru/1-sentyabrya-muzej-i-ya/


 

Вятскополянский исторический музей предлагает специальную праздничную 

программу для школьников "День знаний в музее" и приглашает учителей и учеников 2 

сентября на следующие мероприятия: 

-Поисковая игра «Дом оружейника», которая состоится в мемориальном доме-

музее Г.С.Шпагина. Участники игры будут искать предметы в темной комнате, 

разгадывать секретные слова, использовать шифровки и, конечно, соревноваться в 

меткости в тире.  

-Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Для участников подготовлены 

интересные и разнообразные задания, каверзные фото и вопросы, связанные с историей, 

людьми, зданиями города Вятские Поляны.  

-Игра-квест «Азбука» по выставке П.Фролова - каждая картина в экспозиции – это 

ребус и чтобы его разгадать, нужно внимательно рассмотреть все детали композиции.  

Ребята разделятся на команды и примут участие в поисковой игре, победа достанется тем, 

кто найдет больше всего букв – образов.  

http://www.вп-музей.рф/novosti/639-programma-muzeya-k-1-sentyabrya.html 

 

http://www.вп-музей.рф/novosti/639-programma-muzeya-k-1-sentyabrya.html



