
«Организация мини-музея в учреждении для 

детей с ОВЗ»

Начальник организационно-методического отдела СПб ГБСУ СО «ДДИ № 4» Капустянская Лариса 

Владимировна

Логопед СПб ГБСУ СО «ДДИ № 4» Цветкова Светлана Юрьевна

Семинар со специалистами государственных учреждений находящихся в 

ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕСУРС В РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ В УСЛОВИЯХ 

СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

Санкт–Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом–интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии № 4»



Проект «Мой друг по имени музей»
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 Цель проекта: знакомство детьми, которые по 

состоянию здоровья не могут посетить музей, с 

различными экспонатами, в том числе 

музейными, в интерактивной форме, через 

организацию мини-музеев, выездных мини-

музеев в учреждении



Тематика мини-музеев в СПб ГБСУСО «ДДИ № 4» С 2012 по 2020 год 

 «Мой друг по имени музей» с участием музеев связи имени 
А.С. Попова  Санкт-Петербурга и музеем современного 
искусства «Царскосельская коллекция» г. Пушкина, 2012 год

 Музей посвящённый творчеству К.И. Чуковского, 2013 год

 Музей истории костюма, 2014 год

 Музей посвящённый творчеству Г.Х. Андерсена, 2015 год

 Музей посвящённый творчеству А. Л. Барто, 2016 год

 Музей посвящённый творчеству В. Г. Сутеева, 2017 год

 Музей Дяди Стёпы Михалкова, 2018 год

 Музей посвященный 315 – летию Санкт Петербурга, 2018 
год

 Музей «Театр - это чудо», 2019 год

 «Мир игрушки», 2019 год

 Музей «900 дней-900 ночей», 2020 год, 2021 год 



Этапы
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 1. Планирование и объявление тематик мини-
музеев на год, выбор даты, к которой будет
организован мини-музей.

 2. Подготовка экспозиции, составление каталога,
интерактивных экскурсий, музейно-педагогических
занятий, мастер-классов.

 3. Размещение экспозиции, объявлений о работе
мини-музея.

 4. Организация посещения экспозиции 
воспитанниками ДДИ, проведение интерактивных 
экскурсий, музейно-педагогических занятий, мастер-
классов. 

 5. Подведение итогов



О внесении изменений в закон об образовании
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 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"

…формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества…



Мини-музей  «900 дней - 900 ночей»



Мини-музей «900 дней-900 ночей»
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Мини-музей «900 дней-900 ночей»
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Мини-музей «900 дней-900 ночей»
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Мини-музей «900 дней-900 ночей»
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Наши контакты:

196620 Санкт- Петербург

г. Павловск

ул. Елизаветинская д. 9-15 

т/ факс (812) 452-23-36

ddi-4 @ mail.ru

Спасибо за внимание!
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