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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основной целью Методических рекомендаций по организации и 

проведению недели «Музей и дети» (далее – Методические рекомендации) 

является помощь руководителям школьных музеев, педагогическим работникам, 

методистам, организаторам туристско-краеведческой, в том числе 

музееведческой, деятельности с обучающимися наилучшим образом 

организовать и провести традиционную для образовательных организаций 

Белгородской области Неделю «Музей и дети». В основу создания 

Методических рекомендаций положены анализ проведения Недели «Музей и 

дети» в течение последних пяти лет и диссеминация передового опыта на разных 

уровнях проведения этого мероприятия. Приложенные к Методическим 

рекомендациям отчеты школьных и районных оргкомитетов - это примеры 

проведения Недели «Музей и дети», которые отнюдь не являются 

обязательными образцами или шаблонами для заполнения, а могут лишь 

служить вдохновляющей идеей. 

Таким образом, данные Методические рекомендации определяют цели, 

задачи, основные принципы выбора и планирования мероприятий, 

организуемых в рамках ежегодно проводимой в образовательных организациях 

Белгородской области Недели «Музей и дети», и разработаны в соответствии  

с типовым Положением о проведении областной Недели «Музей и дети». 

Областная неделя «Музей и дети» проводится в целях сохранения 

исторической памяти народа, повышения роли музеев образовательных 

организаций в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании 

обучающихся, выявления и распространения опыта работы музеев 

образовательных организаций. 

Областная неделя «Музей и дети» (далее – Неделя) – это цикл мероприятий 

для обучающихся образовательных организаций Белгородской области, 

направленных на увеличение охвата обучающихся различными формами 

музейной работы.  
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Цели и задачи Недели: 

– популяризация деятельности музеев и музейных формирований 

различной подчиненности, в том числе школьных музеев, как центров 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания; 

– укрепление связей образовательных организаций с музейными 

учреждениями различной подчиненности; 

– внедрение современных научных достижений в практику краеведческой 

работы с обучающимися; 

– выявление и распространение лучшего опыта работы муниципальных 

образований и образовательных организаций Белгородской области  

по организации музейной работы с обучающимися. 

В Неделе могут принимать участие все образовательные организации 

Белгородской области, музеи и музейные формирования различной 

подчиненности.  

Организационно-методическое руководство проведением Недели 

осуществляют муниципальные и областной оргкомитеты с правами жюри,  

в состав которых могут входить педагогичесике работники и руководители 

образовательных организаций, представители органов управления 

образованием, культуры, музеев, библиотек.  
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ПРОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ НЕДЕЛИ «МУЗЕЙ И ДЕТИ» 

 

Неделя «Музей и дети» проводится в два этапа: первый этап – 

муниципальный, второй – областной.  

В рамках работы первого этапа проводятся школьные и районная Неделя 

«Музей и дети». Муниципальные оргкомитеты выполняют следующие функции: 

 составляют планы проведения Недели «Музей и дети»,  

 определяют перечень проводимых мероприятий,  

 формируют задания конкурсов,  

 организуют проведение запланированных мероприятий,  

 принимают и оценивают работы участников,  

 определяют победителей, призеров и направляют конкурсные 

материалы на областной этап.  

В рамках работы второго этапа областной оргкомитет: 

 осуществляет прием и проверку представленных конкурсных 

материалов,  

 подведение итогов проведения Недели и определяет победителей и 

призеров по номинациям текущего года, запланированным в положении о 

проведении Недели. 

Эффективность проведения Недели в муниципальном образовании 

напрямую зависит от выбора планируемых музееведческих мероприятий как на 

базе образовательных организаций, так и муниципального уровня. Среди 

планируемых в рамках Недели мероприятий школьного и муниципального 

уровня для обучающихся могут быть следующие: 

 музейные уроки,  

 виртуальные музейные уроки, 

 классные часы,  

 патриотические акции, 

 вечера памяти, 
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 встречи с интересными людьми – знаменитыми земляками, 

 краеведческие викторины; 

 мастер-классы,  

 квест-игры,  

 квиз-игры,  

 интерактивные музейные перемены,  

 тематические флешмобы,  

 экскурсионно-образовательные маршруты; 

 путешествия по межмузейным абонементам; 

 тематические мини-выставки в школьных музеях,  

 выездные и виртуальные экскурсии,  

 конкурсы на лучшего экскурсовода школьного музея,  

 конкурсы рисунков,  

 конкурсы чтецов, исполнителей военно-патриотической песни,  

 конкурс на лучшую рекламную продукцию школьного музея (буклеты, 

календари, афиши, проспекты, листовки, наборы открыток и другая рекламная 

продукция, содержащая информацию о музее (текстовые, фотоматериалы) и 

способствующая популяризации деятельности музея, привлечению посетителей 

музея), 

 заседания рабочих групп и активистов школьных музеев. 

Для педагогов, в том числе руководителей школьных музеев в рамках 

Недели «Музей и дети» могут быть проведены:  

 мастер-классы,  

 круглые столы,  

 методические семинары с участием представителей муниципальных 

музеев, методистов, курирующих музееведческое направление в муниципальном 

образовании, а также педагогов – победителей и призеров различных 

музееведческих конкурсов; 

 семинары-практикумы для педагогических работников. 
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Мероприятия могут быть сгруппированы по тематическим дням: день 

экскурсий, день конкурсов, методический день и т.д. (на усмотрение 

организаторов) и оформлены в план работы Недели «Музей и дети». 

Одной из эффективных и наиболее актуальных в настоящее время форм 

организации деятельности является дистанционная. Активное развитие 

получили виртуальные экскурсии по музеям, в том числе школьным, 

виртуальные музейные уроки, которые также могут быть организованы в период 

проведения Недели. В помощь педагогам в 2019 году сотрудниками ГАУДО 

«Белгородский областной Центр детского и юношеского турима и экскурсий» 

подготовлены методические рекомендации по разработке музейных уроков, 

виртуальных музейных уроков, виртуальных экскурсий, образовательных 

маршрутов, межмузейных абонементов «Организация образовательной 

деятельности в школьном музее». Размещены рекомендации на официальном 

сайте ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского турима и 

экскурсий» в открытом доступе в разделе «Школьные музеи» 

(http://www.belcdtur.ru/index.php/shkolnye-muzei/dokumentatsiya). 

При планировании музееведческих мероприятий для обучающихся важно 

учитывать соответствие мероприятия возрастным особенностям участников, 

возможность применения инновационных форм и методов организации 

мероприятия, музейно-педагогическую направленность мероприятия.  

Каждая образовательная организация, принимающая участие в Неделе, 

готовит: 

 приказ о проведении Недели,  

 план работы.  

А итогом проведенной работы становится отчет о проведении школьной 

Недели «Музей и дети», направляемый на рассмотрение в муниципальный 

оргомитет для возможного участия в областном этапе в номинации «Лучшая 

школьная неделя» в случае успешного прохождения конкурсного отбора. В 

отчетах помимо текстовой информации могут быть представлены фото-, 

видеоматериалы, иллюстрирующие проведенные в образовательной 

http://www.belcdtur.ru/index.php/shkolnye-muzei/dokumentatsiya
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организации мероприятия. Объем отчета не должен превышать 15 страниц 

компьютерного набора. 

Пример отчета о проведении школьной недели «Музей и дети» 

представлен в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям. 
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ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННОЙ НЕДЕЛИ «МУЗЕЙ И ДЕТИ» 

Закрепление ответственных за проведение районной недели «Музей и 

дети», распределение обязанностей, утверждение состава муниципального 

оргкомитета, плана (программы) проведения и Положения о проведении Недели 

утверждается приказом органа, осуществляющего управление образованием 

муниципальных районов и городских округов.  

В процессе подготовки к проведению районной недели «Музей и дети» 

могут быть созданы эмблемы Недели, подготовленная программа мероприятий 

может быть опубликована на официальном сайте учреждения-организатора и в 

социальных сетях. Как правило, начало Недели предваряет торжественное 

открытие. В программе открытия районной недели «Музей и дети» помимо 

выступлений могут быть запланированы следующие мероприятия: 

 праздничный концерт, подготовленный педагогами и обучающимися; 

 тематические экскурсии по школьным или муниципальным музеям. 

В рамках проведения районной недели «Музей и дети» могут быть 

проведены: 

 тематические экскурсии для обучающихся, в том числе виртуальные, в 

государственные, муниципальные и школьные музеи, 

 выездные обзорные и тематические экскурсии для обучающихся о и 

мероприятия в музеях Белгородской области, 

 акция «Взаимопосещение школьных музеев», 

 тематические встречи с представителями Совета Ветеранов и 

участниками локальных войн,  

 акции «Ветеран рядом» и др., 

 классные часы на тему «Школьный музей – это здорово!», «Музей 

сегодняшнего дня», 

 дни открытых дверей в школьном музее, в ходе которых могут быть 

проведены мероприятия для всех обучающихся школ на тему «Я поведу тебя в 

музей», 
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 музейные уроки,  

 экскурсии «Мы победили», «Музейные экспонаты – хранители 

истории», «Что я знаю о школьном музее?», «Ученье – свет, а не ученье – тьма» 

и др., 

 тематические лекции, 

 конкурсы для активистов школьных музеев,  

 краеведческие онлайн-викторины; 

 квест-игры «Музей – детям», «Память о прошлом возвращая» и др., 

 тематические флэшмобы, 

 тематические мини-выставки, 

 для педагогов может быть организован семинар-практикум, на котором 

сотрудники муниципальных краеведческих музеев, руководители школьных 

музеев и организаторы краеведческой работы могут обсудить актуальные 

вопросы в области музееведения, а также совещание заместителей и 

руководителей школьных музеев, 

Итогом проведённой районной недели «Музей и дети» может стать 

муниципальный Фестиваль школьных музеев, на котором работу музеев 

представляют руководители и активисты школьных музеев. 

По итогам проведения районной недели «Музей и дети» муниципальным 

образованием осуществляется подготовка итогового отчета, который 

направляется в областной оргкомитет для участия в конкурсном отборе между 

муниципальными оргкомитетами в номинации «Лучшая районная неделя».  

Отчет о проведении муниципального этапа представляется в свободной 

форме с включением обязательных сведений: 

– наличие и состав оргкомитета, плана проведения; 

– количество образовательных организаций и обучающихся, принявших 

участие в Неделе; 

– количество музеев образовательных организаций, принявших участие в 

Неделе; 



12 
 

– общее количество обучающихся, принявших участие в проведении 

муниципального этапа Недели, процент охвата; 

– количество обучающихся, посетивших музеи в рамках Недели; 

– количество проведенных в музеях экскурсий и музейных уроков, их 

тематика; 

– количество массовых мероприятий, проведенных на базе музеев (или с 

участием музеев), тематика; 

– количество проведенных учебных мероприятий: семинаров-совещаний 

для руководителей школьных музеев, школ активистов школьных музеев и др. 

Визуализации проведенных мероприятий помогут прилагаемые к отчету 

фото-, видеоматериалы. Они могут быть представлены в виде оформленных 

отдельными файлами приложений к отчету или размещены в текстовом 

документе. Объем отчета не должен превышать 15 страниц компьютерного 

набора. Во втором случае объем отчета может составлять до 25 страниц. 

При составлении отчетов необходимо учитывать уровень организации, 

массовости, открытости и гласности проводимых мероприятий, разнообразие 

используемых форм и методов, вовлеченность обучающихся в подготовку и 

проведение Недели, реализация социального партнерства в рамках Недели.  

Пример отчета о проведении муниципальной недели «Музей и дети» 

представлен в приложении № 2 к настоящим Методическим рекомендациям. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ НЕДЕЛИ «МУЗЕЙ И ДЕТИ» 

Проведением областной Недели занимается областной оргкомитет, в 

который входят сотрудники Белгородского областного Центра детского и 

юношеского туризма и экскурсий. Областной оргкомитет принимает 

направленные от муниципальных оргкомитетов заявку и конкурсные материалы 

и организует оценку материалов жюри. Номинации «Лучшая районная неделя 

«Музей и дети» и «Лучшая школьная неделя «Музей и дети» включаются в 

программу областной Недели ежегодно, а номинации для педагогов и 

обучающихся могут быть различными.  

В рамках проведения областной недели «Музей и дети» для педагогов 

организуются конкурсы на лучшую методическую разработку музейного урока, 

лучшее массовое мероприятие на базе школьного музея, лучший путеводитель 

по школьному музею, лучшая визитная карточка школьного музея и т.д. Для 

обучающихся проводятся конкурсы на лучшую рекламную продукцию музея 

образовательной организации (буклеты, лэпбуки, наборы открыток, календари, 

афиши и т.д.), лучшего экскурсовода школьного музея, лучшую эмблему Недели 

«Музей и дети» и др. К оформлению конкурсных работ предъявляются 

требования, указанные в Положении о проведении областной недели «Музей и 

дети». 

Конкурсные работы в номинации «Лучшая районная неделя «Музей и 

дети» и «Лучшая школьная неделя «Музей и дети» оцениваются по следующим 

критериям: 

– уровень организации, массовости, открытости и гласности; 

– разнообразие и инновационность форм и методов; 

– вовлеченность учащихся в подготовку и проведение Недели, наличие 

системы отслеживания результатов; 

– качество представления материалов; 

– реализация социального партнерства в рамках Недели. 
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Конкурсные работы в номинациях для педагогов и обучающихся также 

оцениваются в соответствии с ежегодно разрабатываемыми и указанными в 

Положении о проведении Недели критериями оценки.  

Победители и призеры Недели определяются по каждой номинации и по 

результатам Конкурса. Количество победителей и призеров определяется 

решением Оргкомитета Недели. 
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Приложение № 1 

Пример отчета о проведении школьной недели «Музей и дети» 
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Приложение № 2 

Пример отчета о проведении муниципальной (районной) недели  

«Музей и дети» 
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