
Санкт-Петербургское государственное  бюджетное 
стационарное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат для детей с 
отклонениями в умственном развитии № 4» 

«Мой друг по имени музей» 

Международному дню музеев, посвящается… 



Любой музей есть память о веках. 

Творенья от начала мироздания, 

Любое человечества созданье 

В картинах, письменах, стихах. 

 

 

Музей существует для общества,  

работает для людей и благодаря им. 
автор «Социальной истории музеев» Кеннет Хадсон 



Проект «Мой друг по имени музей»  
с 2012 года 

 Цель- 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.  

 Задачи проекта: создание интересной экспозиции 

сотрудниками ДДИ (возможно привлечение сотрудников 

музеев СПб). Знакомство детей с историей экспонатов, 

города, страны через проведение  музейно-

педагогических занятий. Создание детьми арт-объектов в 

разных стилях и техниках, проведение мастер-классов. 

Создание каталога экспонатов, интерактивных экскурсий. 

 

 



Основные этапы реализации проекта 
 
 

 1. Планирование и объявление тематик мини-музев 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 

 
 
 



Есть музей технический, 

Есть биологический, 

Есть музей игрушек 

И лесных зверюшек. 

И музей одежды,  

Что носили прежде. 

Есть ещѐ и боевой 

Весь пропитанный войной 

Все они для нас важны 

Все они для нас нужны. 

 



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 посвящѐнный творчеству К.И. Чуковского, 2013 год 

 Музей истории костюма, 2014 год 

 Музей посвящѐнный творчеству Г.Х. Андерсена, 2015 год 

 Музей посвящѐнный творчеству А. Л. Барто, 2016 год 

 Музей посвящѐнный творчеству В. Г. Сутеева, 2017 год 

 Музей Дяди Стѐпы 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  

 

 

 

 



«Мой друг по имени – музей» 

Сотрудники и экспонаты из музея связи им. А.С. Попова г. Санкт-Петербурга  
в гостях у ребят 



«Мой друг по имени – музей» 

Соберѐм мы в круг друзей – нарисуем весь музей! 

Мастер-класс «Почтовая марка» с участием сотрудника СПб музея связи 
имени А.С. Попова  



«Мой друг по имени – музей» 

Мастер-класс 
 «Почтовый голубь» 

С участием художников музея 
современного искусства 

 «Царскосельская коллекция»  
г. Пушкина  



«Мой друг по имени – музей» 



Мини-музей истории костюма 



Мини-музей истории костюма 



Мини-музей истории костюма 

Мастер-класс «Открытка с 
силуэтом» 



Мини-музеи, посвящённые творчеству 
писателей 

Мини-музей, 
посвящённый 
 творчеству писательницы  
А.Л. Барто 



Мини-музей, посвящённый 
 творчеству А.С. Пушкина 

 



Мини-музей, посвящённый 
 творчеству А.С. Пушкина 



Мини-музей, посвящённый 
 творчеству А.С. Пушкина 



Нам в музее интересно  

Что увидим – неизвестно 

Станем всѐ мы изучать 

Будем все запоминать 
 



• Настольные  

игры, дидактические игры 

• Чтение 

художественных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций 



 Сложи герб, флаг нашего 

города 

 Квест. Найди в музеи 

символы Санкт-

Петербурга 



Мини-музей, посвященный  
315 –летию Санкт-Петербурга 

Вот собрали мы друзей и отправились в музей. 



Мини-музей «Театр – это чудо!» 



Мини-музей «Театр - это чудо!» 



Мини-музей «Театр – это чудо!» 



 Мини-музей «Театр – это чудо!» 



Мини-музей «Мир игрушки» 

Игрушки наших мам 



Мини-музей «Мир игрушки» 



Мини-музей «Мир игрушки» 

Можно поиграть с любой 
игрушкой 



Мини-музей  «900 дней - 900 ночей» 



До новых встреч! 
Составители: Капустянская Л.В., Цветкова С.Ю. 
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