
Образовательные  музейные программы: 

              
  
  

   "Расскажите детям о войне" -это  мостик между далеким, 

историческим и сегодняшней  памятью о войне. Она рассчитана на 

детей  разного возраста. Программа  предусматривает 

соединение  общеисторического материала 

с местным краеведческим, отражающим  жизнь района в годы войны, а так 

же  сопровождается аудио  и видеоматериалом о войне, о встречах с ветеранами, 

праздничных митингов и др. 

Основные разделы  программы:"Салют, Победа!", "Дедушкины медали", 

"Символы Победы", "Оружие ВОВ", "Тыл - без прикрас", 

"Судьбы опаленные войной", "Исторические памятники" периода ВОВ", 

"Плакат, как художественный  документ войны", "Солдатские песни ВОВ", 

"Неизвестные страницы войны", "Узники  концлагерей" и др. 

    По программе  можно работать систематически, либо по  отдельным темам. 

  

  

  

Тема Аудитория Примечание 

"Салют, Победа!" Старшая и подготовительная группа 

Озвучивание 

предварительной 

беседы: песни о 

войне(сборник 

песен 

аудиокассет) 

"Дедушкины медали". 
Подготовительная группа, дет./сад, 

1-2кл., общеобразовательные школы 

Для 2-го класса 

дом.задание к 

следующей 

беседе: Узнать 

какие награды 

хранятся в 

семье, где 

воевали прадеды 

и др. 

"9 мая - День Победы". 
1-2 классы общеобразовательной 

школы 
  

"Символы Победы". 

1-2 классы общеобразовательной 

школы 

 

 
 

Перед беседой 

озвучивающие 

песни  о войне , 

Победе. 



"Символы Великой 

Отечественной войны". 

3-5 классы общеобразовательной 

школы 
  

"Тыл без прикрас". 
5-7 классы, 8-9 классы,10-11 классы 

общеобразовательной школы 

Для разных 

возрастных 

групп. 

информация  с 

полным 

количеством 

документальных 

материалов. 

"Судьбы, опаленные 

войной" 

5-8 классы общеобразовательные 

школы 
  

"Исторические 

памятники периода 

ВОВ". 

7-8 классы общеобразовательные 

школы 

Перед беседой 

оформляется 

выставка 

"Плакат - как 

художественный 

документ войны". 

9-10 классы общеобразовательные 

школы 

Перед беседой 

озвучивающие 

песни  о войне. 

"Солдат без песни- не 

солдат" 

7-10 классы общеобразовательные 

школы 

Озвучивание: 

аудиокассета  с 

песнями 

Мордасовой 

"Песни о войне". 

"Неизвестные страницы 

войны" 

11  классы общеобразовательные 

школы 
  

"Детство, опаленное 

войной" 

8-11 классы общеобразовательные 

школы 

Перед фильмом 

вступительная 

часть о фильме 

(5 мин.) 

  

"Сохраним родную природу и здоровье человека"- 

имеет экологическую направленность. Программа расширяет кругозор детей 

 и развивает интерес  к знаниям по теме "Природа и человек". Что 

такое экология, какие в области и районе  природные, лесные, водные 

ресурсы, где находятся памятники природы, кто обитает  в наших лесах 

и многое другое можно узнать посетив  наши лекции, уроки, беседы. 

Программа  содержит большое количество  видеоматериала 

краеведческой  направленности, а так же видео фильмы 

"Чудеса природы". Музей  разработал много интерактивных 

форм работы  по данной  тематике: экоуроки, праздники 

Земли, воды, птиц, ролевые игры, конкурсы. 

     Наша программа  призывает задуматься  человека над своим  

 существованием на планете Земля и над тем, как ее  сохранить, 

учит понимать и любить свою малую Родину. 



  

  

Тема Аудитория Примечание 

"Зеленый 

наряд  района"- 

экскурсия, лекция, 

беседа. 

1 -4  классы 

общеобразовательные 

школы 

Использование 

фрагмента фильма 

"Салаирский кряж" 

"Животный мир 

Маслянинского района" 

Старшая и 

подготовительная 

группы ДОУ, младшие 

школьники. 

  

"День 

Талицкого  заказника" 

беседа 

4-9 классы 

общеобразовательные 

школы 

  

"Визитная карточка 

района" беседа 
Все возрастные группы   

"Природные памятники" 

лекция, беседа. 
Все возрастные группы   

"Источники жизни", 

лекции 
Все возрастные группы 

Использование в/фильма 

"Вода-среда обитания" 

из 

цикла  видеокраеведения. 

"Наш общий друг -

природа" беседа 

Старшая и 

подготовительная 

группы ДОУ 

Использование 

фрагментов фильма 

"Визитная карточка 

района" 

"День Земли", беседа 

9-11 классы 

общеобразовательные 

школы 

  

"Подземные богатства 

 района"-экскурсия 

1-5  классы 

общеобразовательные 

школы 

  

"День птиц" Лекции, 

беседы 

Подготовительная 

группы ДОУ, 

9-11 классы 

общеобразовательные 

школы 

  

  

"Всемирный День 

здоровья" лекция 

Все возрастные группы 

 

 
 

  



"День памяти погибших 

в радиационных авариях 

и катастрофах"-беседа 

9-11 классы 

общеобразовательные 

школы 

  

"Человек. Природа. 

Экология" - игровая 

программа 

1-4 классы 

общеобразовательные 

школы 

  

"Общий язык детей и 

зверят" экологический 

КВН 

1-4  классы 

общеобразовательные 

школы 

  

"Земля и  ее обитатели" 

экоурок 

2-4 классы 

общеобразовательные 

школы 

  

"Старая сказка на новый 

лад" экоурок 

2-4 классы 

общеобразовательные 

школы 

  

"Волшебница вода" 

экскурсии 

3-5 классы 

общеобразовательные 

школы 

  

"Вода - самое 

необыкновенное 

вещество в мире" Урок-

игра 

8-11 классы 

общеобразовательные 

школы 

  

"Стихи о лесе 

поэтический вечер" 
Все возрастные группы   

"Напиши письмо 

человеку" экоигра 

3-5 классы 

общеобразовательные 

школы 

  

"Пожар в лесу"ролевая 

игра 

5-7  классы 

общеобразовательные 

школы 

  

"Землянам чистую 

планету" устный журнал 

8-11 классы 

общеобразовательные 

школы 

  

"День Байкала" устный 

журнал 
Все возрастные группы   

Видео в краеведении: 

"Обское море"; 

"Заказник Чановский"; 

"Заказник Майское 

утро"; 

"Барбара и Кулунда"; 

Буготакские сопки"; 

"Таежный клещ"; 

Все возрастные группы   



"Нелюбимые 

животные"; 

"По следам 

палеонтологических 

находок". 

"Мир вокруг нас" 

познавательное 

мероприятие 

1-4 классы   

"Барсуковские пещеры" 

в/фильм 
все возрастные группы   

"Красная книга" 

(история-справка) 

все возрастные 

категории 
  

"Животный мир района" 
все возрастные 

категории 
  

КВН"Жив мир района" 1-5 классы   

Птицы края 
все возрастные 

категории 
  

Салаирский кряж 
все возрастные 

категории 
  

Экологический КВН 

"Общий язык у детей и 

зверят" 

1-5 классы   

"Земля и ее обитатели" 

(экозанятие) 

все возрастные 

категории 
  

Охрана окружающей 

среды 

все возрастные 

категории 
  

Кладовые природы 

(вода) 

все возрастные 

категории 
  

Глина и её свойства 
все возрастные 

категории 
  

Полезные ископаемые 

района 

все возрастные 

категории 
  

В/ф "Нелюбимые 

животные" (лягушки, 

змеи, ящерицы) 

все возрастные 

категории 
  

В/ф"Птичьи дети" 

"Вода-среда обитания" 

все возрастные 

категории 
  

В/ф "Жемчужины 

района" (Природа 

Маслянинского района) 

все возрастные 

категории 

 
 

  



"Голубые жемчужины" 

(о реках района) 

все возрастные 

категории  

 

"Колесо истории"- интеллектуально-развивающая программа создана  

для расширения кругозора посетителей  музея, прежде всего учащихся 

общеобразовательных учреждений района. Материалы по истории  нашего 

государства в разные  этапы его становления и развития, познавательные 

истории  

о сельскохозяйственной продукции, пахотных  угодиях, погодных явлениях, 

старорусских обрядах и праздниках и др.включены в программу. Она  по своей 

структуре разнообразна: предусматривает и содержит в себе  проведение 

игровых программ, развлекательных уроков, КВНов, конкурсных мероприятий, 

уроков мужества, викторин. 

   Программа  призвана  осуществить системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его  самопознания 

и самовоспитания, поможет освоить  исторический опыт путем вхождения 

в социальную среду, выработать свой  индивидуальный опыт 

жизнедеятельности. 

  

Тема Аудитория Примечание 

"Дни воинской славы 

России"выездной лекторий 

"900 блокадных дней" 

7  класс 

общеобразователь

ные школы 

  

"Позади Москва" 

5-7  классы 

общеобразователь

ные школы 

  

"За Волгой земли нет!" 

7  классы 

общеобразователь

ные школы 

  

"Афганистан болит в моей 

душе" 

8-11  классы 

общеобразователь

ные школы 

  

"Нежной, ласковой самой" 
Все возрастные 

группы 

Проводятся лекции, 

выставки, конкурсные 

сочинения 

Цикл мероприятий "Ржаной 

хлебушко - калачу дедушка" 

Младшее, среднее 

звено 
  

Лекция "Ветвь хлеборобская" 

9-11 классы 

общеобразователь

ные школы 

 
 

  

Утренник "Про  колосок и Младшее звено   



хлеба кусок" 

День сказок "Чудесное 

зернышко" 
Младшее звено   

Цикл мероприятий  из истории 

праздников: 

2-7  классы 

общеобразователь

ные школы 

  

"И был праздник май" 

2-7  классы 

общеобразователь

ные школы 

  

"Красная гвоздика" 

8-11 классы 

общеобразователь

ные школы 

  

"День юного героя -

антифашиста" 

4-8  классы 

общеобразователь

ные школы 

  

Цикл мероприятий  по теме 

"Чем пахнут ремесла": 

классные часы; 

-мини-выставки; 

-праздник профессии; 

-конкурс 

сочинений  о  профессиях 

Все возрастные 

категории 
  

"О чем звонят  колокола и 

колокольчики" (часы краеведа, 

КВН, лекция " 

Все возрастные 

категории 
  

"Великие  чудеса света" 

4-8  классы 

общеобразователь

ные школы 

  

Мероприятия по теме: 

"Путешествие в прошлое 

часов"-литературно-

музыкальная композиция; 

-лекция "Точное время" 

Все возрастные 

категории 
  

Игровые программы: 

"Куклы так похожи на людей"; 

"Русская народная игрушка"; 

"Петрушка и его братья"; 

"В гостях у капельки;"  

Откуда  приехали  фрукты"; 

 

 

 
 

1-4  классы 

общеобразователь

ные школы 

 

 

 

 

 

 

 

  



"Лакомый и полезный продукт 

( из истории мороженного); 

-"Ловись рыбка большая и 

маленькая" 

 ( знакомство с рыбами 

р.Берди); 

-"Дружат дети всей планеты". 

  

 
 

День краеведа:"Мой родной 

Новосибирск родной" 

1-7  классы 

общеобразователь

ные школы 

Оформление  минивыставки 

Животные - герои книг: 

-КВН "Какие животные 

водятся у нас?" 

- "Эти забавные животные" - 

игра 

младшее звено   

Спортивно-творческая игра 

"Алфавит в загадках" 
младшее звено   

Цикл мероприятий по теме: 

"Символы государства 

Российского"; 

"День краеведа  "Символы 

государства, области, района"; 

Вечера торжественного 

вручения паспортов; 

"Про ордена и медали"- 

лекция; 

"Ушедший символ"-лекция и 

выставка 

Все возрастные 

категории 

посетителей 

  

Цикл мероприятий по теме: 

"Неделя памятных встреч"; 

"Узникам немецких 

концлагерей посвящается"; 

"Бухенвальский набат" - 

выездной лекторий; 

"Карбышев Д.М.- инженер, 

строитель, боец, Герой"- 

лекция; 

"Детство  расстрелянное 

войной"-лекция по материалам 

Новосибирских организаций 

узников концлагерей. 
  

Старшее звено, 

Аграрный лицей  

 



"Листая страницы семейного альбома" 

  

     Программа «Листая страницы семейного альбома» разработана для 

всех возрастных групп учащихся. В ней предусмотрено активное 

приобщение детей к прошлому родного края через историю своей семьи. 

Изучая  истоки своей родословной, каждый учащийся знакомится  с историей 

родного края, историей всей России. 

Развитие  интереса к истокам своих корней, семейным традициям -

воспитывает чувство гордости за свою семью, уважительное отношение  к 

людям родной земли, символике, традициям и обычаям. 

   Программа «Листая страницы семейного альбома» даёт возможность 

воспитывать в детях нравственные и патриотические качества на примере 

лучших людей нашего района и повлиять на положительную динамику 

уровня воспитанности учащихся. С уважением относиться к памяти 

прошлого, к своим историческим корням. 
  

Тема Форма 

«У очага наших предков»- 

 история семьи Ишимовых 

  

Видеофильм, беседа 

«С ремеслом весь свет пройдёшь 

-не пропадёшь» 

  

Выставка из музейного фонда и с 

привлечением жителей района 

 «Волшебный мир семейного 

музея» 

  

Выставка из музейного фонда и с 

привлечением жителей района 

«История фамилий» -

происхождение, знаменитые 

фамилии района 

Лекция 

«Загляни в семейный альбом»-

тема свободная 
Фотовыставка 

«Трудовая династия» 

Лекция по трудовым 

династиям района 

  

«День Победы в нашей семье»-

совместно с учащимися 
Лекция, рассказы 

  



 

«Поколение Победителей» 

Фотовыставка из семейных 

архивов, музейного фонда 

«Мой дом -моя крепость» 

Лекция о строительстве домов в 

прошлом и настоящем, 

новостройки района 

  

«Оберег моей семьи»-выставка-

конкурс 

(по разработанному положению 

о конкурсе) 

  

Беседа, мастер-класс  руководителя 

студии прикладного творчества ДК 

«Бабушкины посиделки»- 

легенды, сказки, сказания 

(семейные, о районе : «Легенды 

с.Суенги», «Сказочница из 

Берёзово») 

  

Лекция-беседа 

«Добрые традиции моего дома»-

семейные праздники 

  

Познавательно-игровая программа, 

лекция 

  

«Имянаречение в семье» Лекция, игровая программа 

«История семьи в фотографиях» 

Лекция, наглядное художественное 

оформление семейного альбома в 

стиле «Скрапбукинг» 

Раздел 2.Край родной, навек любимый 

«Время и люди в фотографиях» -

лица и биографии земляков в 

истории района 

 Беседы, лекции 

(по персоналиям) с использованием 

фотоархива музея 

  

«Дом, в котором я живу, 

частичка моей Родины» 

Темы: 

Музыкальная гостиная,  

Лекция, встреча с работниками 

культуры района, фоторепортаж 



-Культура района 

-Образование в районе 

( о школах р.п.Маслянино, 

история образования  ДШИ) 

-О работниках здравоохранения 

в/фильм «Оберегающие 

здоровье» 

-О работниках сельского 

хозяйства 

и промышленности 

(фоторепортаж «Первенец 

района» о Маслянинском 

льнозаводе) 

  

  

«А Родину надо беречь!» 

-природа района 

  

Лекции по заявкам с 

сопровождением видео и фото 

материала  из архива музея 

«Улицы нам расскажут»- 

история улиц р.п.Маслянино 
Лекция 

«Наше настоящее и будущее»- 

встреча с победителями 

конкурсов, проектов, 

фестивалей. 

  

Лекция, беседа, 

день вопросов и ответов 

  

«Эхо войны» 

Темы: 

-Герои-земляки 

-Памятники района 

-Труженики тыла 

-Ветераны ВОВ 

Лекции по заявкам с 

сопровождением видео и фото 

материала  из архива музея 



-Награды Победы 

  

О тебе пою, мой край родной! 

Лекция о прозаиках, поэтах района, 

беседа, встреча  с композитором 

района 

  

«Здесь выросли мы» 

  

  

Фоторепортаж 

Мультимедийное проектирование- 

 виды  района 

  

«Праздники и традиции»-

традиционные праздники района 

(День посёлка, Масленица и т.д.) 

Лекции по заявкам с 

сопровождением  фото 

материала  из архива музея 

«От старта к финишу» 

видеоролик об областных 

соревнованиях 

  

Выставка , экскурсия, лекция о 

знаменитых людях, которые 

принесли славу району 

в спорте 

  

«Спешите делать добро» 

Лекция-беседа об истории 

Никольского храма 

 

 

Директор музея:           Е.В.Шнякина 


