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В рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года» - Федеральный проект 

«Творческие люди».

Цель проекта: увеличение до 2024 года посещаемости 

организаций и мероприятий культуры в 2 раза путем внедрения 

в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, 

выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, 

создания творческих коллективов, реализации стартапов и 

культурных инициатив.



1.Организация и 

проведение выставок.

2. Проведение культурно-

образовательных программ 

для школьников.



https://museum-72.ru/upload/Программа%20Музей-

школе%202021-2022%20гг..pdf



Просветительская программа «Музей - Школе»
вне школьного пространства создаёт
особую атмосферу развития школьников,  
сочетающую в себе классические и современные 
педагогические технологии.
В музее созданы условия, удовлетворяющие 
предпочтения сегодняшних школьников: 
интерактивные форматы культурно-
просветительской деятельности, 
предназначенные для всех возрастных групп, 
школьников (от 1 до 11 класса).
Программа предусматривает разнообразные 
виды деятельности – от познавательного 
историко-краеведческого до   культурно-
досугового. 
Музей использует образовательный, 
воспитательный и развивающий потенциал 
культурного пространства региона.



Основополагающие принципы, используемые при 
реализации мероприятий программы

- Принцип доступности к историко-культурным 
ценностям

- Принцип историзма и объективности информации
- Принцип научности и доступности изложения 

материала
- Принцип учета возрастных особенностей
- Принцип творчества
- Принцип добровольности и свободы выбора
- Принцип социального и межведомственного 

сотрудничества и партнерства
- Принцип ориентирования на предпочтения 

посетителей



Методы реализации программы
- Словесные методы (рассказ, беседа, диалог – при 

проведении экскурсий, лекций)
- Практические (применяемые на мастер-классах; 

при участии в конкурсах в рамках маршрута 
«Юбилейный марш»)

- Наглядные методы (показ музейного предмета на 
каждом мероприятии, не зависимо от его формы) 

- Проблемно-поисковые (квесты)
Метод коллективно-творческого дела (создание 

творческого продукта по окончании любого 
проекта)

- Игровой метод (деловые и ролевые игры: «А судьи 
кто?», «Если б я был Головой», «И правят городом 
умы» и др.)



Ежегодно формируемый перечень экскурсий и мероприятий 

культурно-просветительской программы для школьников «Музей -

Школе» в рамках национального проекта «Культура»

На 2020-2021 учебный год экскурсии и мероприятия были объединены 
по векторам: 

1. «Образовательный», 
2. художественно-эстетический «Просто об искусстве», 
3. юбилейный «Все о Тюмени», к 435-летию города, 
4. исторический «История моей страны», 
5. творческий «Музейная мастерская», 
6. экологический «Наедине с природой» 
7. каникулярные проекты. 
На 2021-2022 учебный год экскурсии и мероприятия объединены по 

векторам:
1.    художественно-эстетический «Просто об искусстве», 
2.    исторический «Моя страна. Мой регион. Мой город», 
3.    вектор творческий. 2022 год объявлен годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов, 
4.    вектор экологический «Наедине с природой».  



Программа «Музей – школе»  показатели посещаемости и количество 
просмотров тематического контента на официальных сайтах и социальных 

сетях ГАУК ТО «ТМПО» и структурных подразделений
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2017-2018 уч.г.: 69 000 участников в МКимС.

2018-2019 уч.г.: 93 012 школьников по ГАУК ТО «ТМПО».

2019-2020 уч.г.: 22 704 участников  в ТМПО, 

278844  просмотров контента.

2020-2021 уч.г: 60 151 участников в ТМПО, 

679 865 просмотров контента.

С сентября 2021 года: 34 165 участника в ТМПО, 420 769 просмотров.



Цель культурно-просветительской программы – популяризация музея как 

субъекта современного, доступного и открытого пространства, 

формирующего гармонично развитого человека, знающего историю и культуру 

своего региона, страны и способного развивать её дальше.

Задачи:

- привлечь школьников к посещению музея через современные формы музейной 

коммуникации;

- укрепить социально-культурную роль музея в образовательном процессе 

общеобразовательных учреждений;

- способствовать расширению кругозора, воспитанию гражданско-

патриотических чувств, пополнению историко-краеведческих знаний, развитию 

и и проявлению творческих способностей школьников;

- способствовать расширению представлений школьников о спектре 

предполагаемых услуг.

Культурно просветительская программа «Музей – Школе» способствует 

поддержанию музея как  важного, открытого центра культурной, 

просветительской и образовательной жизни, способного пробудить 

интерес к истории и культуре большой и малой Родины, инструмента 

трансляции культурных и духовно-нравственных ценностей, 

формированию патриотизма и толерантности. 



Рябова Евгения Николаевна,

методист по музейно-образовательной 

деятельности отдела музейных 

технологий ГАУК ТО «Тюменское 

музейно-просветительское 

объединение»

Тел.: 8(3452)46-27-41

ten416@yandex.ru


