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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУЗЕЙНОЙ СУББОТЫ

 Цели : повышения патриотического и духовно-
нравственного воспитания обучающихся, 
развитие высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности, 
становление граждан, обладающих 
позитивными ценностями и качествами, 
необходимыми в работе в интересах Отечества.

 Задачи: обновление содержания внеурочной 
деятельности, развитие интеллектуальных и 
творческих способностей детей на основе 
современных технологий обучения и развития, 
воспитание юных москвичей средствами 
музейной педагогики;

поиск оптимальных современных форм работы 
школьного музея.



ВСТУПЛЕНИЕ

 Давно люди мечтали о 

полётах через 

безграничное космичес

кое пространство к 

другим звездам, о 

путешествиях к другим 

мирам и встречах с 

неземным разумом. И 

прошедшая Единая 

музейная суббота 

раскрыла некоторые 

тайны, которые хранит 

космос.



МАРШРУТ МУЗЕЙНОЙ СУББОТЫ

«МЕЧТЫ О КОСМОСЕ»

 От литературно-
художественного музея «В 
гостях у сказки» с 
рассказом о сказочных 
персонажах к  выставке в 
музее Декоративно-
прикладного творчества     
« Декоративно-
прикладное творчество в 
жизни человека», далее 
рассказ о старинных вещах 
славянского быта в 
филиале музея 
Декоративно-
Прикладного творчества, и  
в конце -экскурсия в 
военно-патриотический  
музей инженерных войск 
России .



МУЗЕЙ ЛИТЕРАТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

« В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»

 В литературно-художественном 
музеи «В гостях у сказки» от 
учителя русского языка и 
литературы Смирновой Н.Л. 
узнали ребята и о других 
летательных аппаратах для 
перемещения на большие 
расстояния, о которых говорится в 
сказках:  ступа Бабы- Яги,  сапоги-
скороходы, летучий корабль и т.д. 
Увидели в экспозиции музея и 
самих волшебных сказочных 
существ, умеющих летать, 
нарушающих все законы 
притяжения земли : Сивку-Бурку,  
Змея-Горыныча. Вспомнили  
учащиеся и авторские сказки, в 
которых говориться о полётах к  
далёким звёздам: «Маленький 
принц»  Сент- Экзюпери,  «Тайна 
третьей планеты» Кира Булычёва, 
«Незнайка на Луне» Н.Носова и 
многие другие. 



РАССКАЗ О СКАЗОЧНЫХ СУЩЕСТВАХ, 

УМЕЮЩИХ ЛЕТАТЬ



СКАЗОЧНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ



МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНО -ПРИКЛАДНОГО

ТВОРЧЕСТВА

« ДЕКОРАТИВНО –ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
 Участники музейной субботы  

посетили  выставку  «Космос в 
народных промыслах»  в музее 
«Декоративно прикладного 
искусства в жизни человека». На 
выставке  учитель  
изобразительного искусства 
Черкасовой  Н. М. представила 
различные экспонаты из 
коллекции музея, начиная от 
лаковой миниатюры с сюжетами 
на тему космоса, заканчивая 
композициями и скульптурными 
миниатюрами из стекла, фарфора, 
дерева и художественного 
металла. Познакомились ребята и 
с итогами исследовательской 
работы членов актива музея по  
теме космоса в изделиях мастеров 
Палеха, Гжели, Федоскина, 
Дулёвского фарфорового завода. 
Список увиденного настолько 
обширен, что интересен любому 
человеку, даже не увлекающемуся 
космосом.



ЭКСПОНАТЫ ВЫСТАВКИ



МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНО –ПРИКЛАДНОГО

ТВОРЧЕСТВА (ФИЛИАЛ)

 В ходе музейной субботы  учащиеся 
узнали, как  можно превратить 
обычные вещи, с которыми мы 
сталкиваемся каждый день, в 
фантастические летательные 
аппараты.  Они узнали, что древние 
русы 8-го века нашей эры имели 
вполне внятные представления об 
астрономии, в частности, знали 
очертания созвездий и звёздных 
скоплений. Астрономические знания 
древних русов имели 
общеупотребительное значение: в 
частности, изображения некоторых 
созвездий наносились на предметы 
быта и украшения. Об этом рассказала 
учащимся во время экскурсии в 
филиале музея Декоративно –
Прикладного творчества   учитель 
истории Кузнецова Т.Н. Она 
продемонстрировала ребятам  медный 
перстень с нанесённым на него 
изображением  звёздного неба  и 
фрагмент керамического сосуда с 
рисунками, напоминающими созвездия 
Плеяд . 



ПРЕДМЕТЫ БЫТА И КОЛЬЦО С

СИМВОЛАМИ ЗВЁЗДНОГО НЕБА



ОТ ПРОСТЫХ ПРЕДМЕТОВ К КОСМИЧЕСКИМ

АППАРАТАМ



МУЗЕЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ

«ИСТОРИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

РОССИИ»

 В военно - историческом 
музее «История инженерных 
войск России» ребята из 
рассказа учителя истории 
Видавской С.М. узнали 
интересные факты из истории 
Великой Отечественной 
войны, познакомились с  
историей создания 
реактивных снарядов,  
технология  которых  была  
потом  использована  при 
создании  космических 
кораблей.  Много нового о  
жизни великого человека  -
С.П. Королёва и о его вкладе в 
развитие космической отрасли 
узнали ребята. Как 
удивительно, что  даже в годы 
войны не теряли люди 
надежду о полёте в космос!



НЕ ТОЛЬКО ЭКСКУРСИИ ЖДАЛИ РЕБЯТ!

 С каким 

удовольствием 

ребята  после 

экскурсии отвечали 

на вопросы весёлой 

викторины о космосе 

в  литературно-

художественном 

музее  «В гостях у 

сказки»! 



 А какой 

замечательный 

мастер – класс по 

рисованию самых 

невероятных 

космических 

кораблей  прошёл в 

музее Декоративно-

Прикладного 

творчества!



 В филиале музея 
Декоративно-
прикладного 
творчества участники 
музейной субботы  
сравнили карты 
звёздного неба  
древних времён и 
современное и были 
очень удивлены, 
узнав, что звёзды 
меняют своё 
местоположение.



 А в военно –

историческом музее 

ребята с 

удовольствием, 

разделившись на 

команды, собирали 

пазлы на 

космическую тему.



ИТОГИ МУЗЕЙНОЙ СУББОТЫ

 Много нового и 
интересного узнали 
участники Музейной 
субботы о Космосе, два 
часа промелькнули 
незаметно.  Ребята 
попросили провести 
ещё одну Музейную 
субботу по данной 
теме. Они захотели , 
чтобы  их друзья 
узнали  много нового и 
интересного и так же 
весело и познавательно 
провели время.


