
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр детского творчества»

Утверждаю 
Директор МБУ ДС 
Солодухина Е.Л.

&
\\%  05«^

ПЛАН
работы музея детства 
на 2020-2021 учебный год

Музей детства ЦДТ -  организационная структура Центра детского творчества, 
которая средствами музейной деятельности расширяет сферу образовательного 
пространства, оказывает педагогическую поддержку в саморазвитии и в самореализации 
учащихся в процессе совместной деятельности педагогов и учащихся. В процессе сбора, 
исследования, обработки, оформления и рассказа о найденных детских игрушках, 
развивается сотворчество, повышается активность, самостоятельность детей, формируется 
общая культура личности.

Направления работы сформулированы соответственно разделам утверждённых 
экспозиций:

- «Так начиналась история музея»,
- «Деревянная народная игрушка»,
- «Хранители народных ремесел Курского края»,
- «Куклы Курской губернии»,
- «Мир Советской игрушки»
- «Мы помним мир спасенный».
Актив Музея детства будет сохранять с помощью вещественных предметов детства 

памятные события, как частичку культуры Курского края. В учебном году планируется 
следующая деятельность музейного актива:

- овладение основами музейного дела;
- проведение экскурсий по вещественным источникам, собранным и подаренным 

музею;
- оказание содействия в использовании экспозиций и фондов музея в образовательном 

процессе.
Педагог дополнительного образование клуба «Юный краевед» организует и 

направляет деятельность музейного актива.
Форм работы музея: экскурсии, музейный встречи, викторины, поисковая

деятельность.
Профиль работы: историко-краеведческий.
В 2020-2021 учебном году определены:
Цель: приобщить детей и подростков к историческому, культурному и духовному 

наследию курского края, способствовать на примерах игрушек и игр расширению 
представлений детей о мире детства в прошлом и настоящем, содействовать включению в 
социальную реальность современной жизни.

Задачи - знакомить учащихся и посетителей музея детства с историей создания музея 
и его экспозициями.

- использовать музейный материал для формирования позитивного отношения 
обучающихся к культурному и духовному наследию.

- продолжить работу с фондами музея;
- совершенствовать содержание, форм и методов поисковой, собирательной, 

исследовательской деятельности;
- организовывать в музее экскурсии и музейные программы;



- развивать взаимодействие с сообществом педагогов, учащихся и родителей, 
представителей общественности.

ПЛАН
работы музея детства 

на 2020-2021 год

№
п/п Наименована мероприятия Ответственный

Срок
исполнения

1. Фондовая деятельность

1.1. Работа с музейной документацией: Медведев А.Д. В течение 
года.

1.2. Комплектование поступающих материалов. Медведев А.Д. В течение года

1.3. Работа по развитию экспозиции музея:
- оформление витрин, экспозиций
- выставки книг нашего детства.

Медведев А.Д. 
Тагвей Е.А.

В течение года

1.4. Пополнение коллекций музея новыми 
экспонатами и их описание.

Медведев А.Д. 
Тагвей Е.А.

В течение года

2. Организационно-методическая работа

2.1. Утверждение и своевременная корректировка 
Плана работы Музея детства на 2020-2021 

учебный год.

Медведев А.Д. 
Солодухина Е.А.

Август

2.2 Подготовить экскурсоводов (учащиеся детских 
объединений «Юный краевед» для музея.

Тагвей Е.А. Сентябрь-
октябрь

2..3. Разработать материалы для проведения обзорной 
экскурсии.

Тагвей Е.А. 
Медведев А. Д.

Август-
сентябрь

2.4. Сформировать, утвердить Актив музея. Тагвей Е.А. 
Медведев А. Д.

Сентябрь

2.5. Сформировать, утвердить Совет музея. Тагвей Е.А. 
Медведев А. Д

Сентябрь

2.6. Провести заседание Актива музея Тагвей Е.А. 
Медведев А. Д

В течение года

2.7 Провести заседание Совета музея Тагвей Е.А. 
Медведев А. Д

В течение года

2.8. Работа над темой «Бартрам Николай Дмитриевич 
-  наш земляк» в детском объединении «Юный 
краевед».

Тагвей Е.А. 
Медведев А. Д. Октябрь июнь

2.9. Разработать страничку Музея детства для сайта 
ПДТ

Медведев А.Д. Май

2.10. Провести семинар «Краеведческий поиск 
в условиях обновления содержания 

дополнительного образования».

Медведев А.Д. 
Дегтерева Г.Н. 

Рук МО. краевед, 
направления.

Октябрь

2.11. Подготовка к участию в Международной конферен 
«дополнительное образование -  
эффективная система развития детей и 
воспитание социально ответственной 
личности».

Медведев А.Д. 
(статья в сборник 

конференции 
ДПШ)

к 15.01.2021



2.12. Разработка информационных стендов для 
музея детства ЦЦТ

Медведев А.Д. 
Цуканова Н.В.

Апрель-май

2.13. Разработать план музейной программы 
«Памяти дядюшки Музея» (147 годовщина 
со дня рождения Н.Д. Бартрама и 102 
годовщина открытия музея игрушки имени 
Бартрама).

Медведев А.Д. Май

2.14. Сбор материала для видео ролика о музее 
Детства ЦДТ

Медведев А.Д. 
Тагвей Е.А. 
Буряк Н.Е.

Май-июнь

3. Экскурсионная работа, музейные программы

№
п/п

Экскурсия, 
музейная программа

Экскурсовод.
Руководитель
программы

Педагог
педагогической
мастерской

Дата, время

3.1. Выставка мастеров игрушки 
(в рамках Дня города Курска).

Медведев А.Д. 
Тимофеев В.А. Тимофеев В.А.

05-06.09.
Ю00-1300

3.2 Музейная встреча с Тельных 
В.А., художником, членом 
Союза дизайнеров России

Редкозубова
Н.Э.
Медведев А.Д.

Тельных В.А. 
Редкозубова Н.Э.

22.09.
15-30.

3.3. Посещение активом музея 
Центра культурного наследия.

Тагвей Е.А. 
Актив музея

30.09.
Ю°о

3.4. Музейная встреча «Куклы 
ближнего зарубежья». Акция 
музея и Курского областного 
отделения «Российский Фонд 
Мира»

Агапова И.А. 
Медведев А.Д.

06.10.
15-00

3.5 Выездная музейная встреча в 
школе № 54 «Музейная 
игрушка в стиле «3-Д».

Кобцева О.В. 
Медведев А.Д.

Педагог школы 
№54

03.11.
15-00

3.6. Экскурсия тематическая 
«Подарили куклы» музею

Медведев А.Д. 
Тагвей Е.А

В течение 
года, по 
заявкам

3.7. Выездная музейная встреча. 
«Игрушка моей юности». 
Подарок музею ветерана 
педагогического труда 
Звездиной Н.Н.

Медведев А.Д. Звездина Н.Н. 30.01.2021г.
11-00

3.8. Музейная встреча «История 
простых вещей»
Подарки музею
Белоусовой С.В., Кузнецовой
О.И.
Дегтеревой Г.Н.

Медведев А. Д. Редкозубова
,Э.

03. 02. 
16-00

3.9. Урок «Детство, опаленное 
войной»: первый послевоенный 
учебный год в Курске на 
примере средней школы № 2 (по 
материалам научно- 
практической конференции,

Медведев А.Д. 
Полякова С.

Полякова С. Первая неделя 
февраля



посвященной 78-ой годовщине 
освобождения Курска от 
немецко-фашистских 
захватчиков).

3.10.
Музейная встреча «Игрушки 
из дерева по мотивам игрушек 
Н.Д. Бартрама» Подарки 
музею, от Наседкина А.А., 
учителя средней школы № 54 
Курска.

Редкозубова
.Э.

Медведев А.Д.

Наседкин А .А.
16.03.
14-30

3.11.
Музейная встреча 
«И в радость, и к месту». 
Подарки музею ветеранов 
педагогического труда 
Переверзева В.Н., 
Переверзевой В.С.

Медведев А.Д. Переверзева В.С
22.03.
14-30.

3.12.
Музейная встреча 
«Из бабушкинского 
сундучка»

Медведев А.Д. 
Редкозубова Н, Э Редкозубова Н.Э. 23.03.

14-30

3.13.
Викторина в клубе «Юный 
краевед» «Игрушка - наследие 
народа Курского края».

Тагвей Е.А. Тагвей Е.А. 12.04.
14-30

3.14.
Выездная .музейная встреча в 
МОУ СОШ
№ 54 г. Курска «Тукай -  
символ русской куль туры» 
(учащиеся 5-х классов.

Презентация 
«Детство 
Г абдуллы 
Тукая». 
Медведев А.Д.

Викторина о
русско-татарской
дружбе.
Евглевская Л.А, 
школа № 54.

26.04.
12-30

3.15.
День открытых дверей в 
Международный день музеев.

Медведев А.Д. 
Тагвей Е.А. 
Гладилина Л.Ю.

По согласованию 
с заведующими 
отделами ЦДТ

18.05.
1 | 00. | д00

Руководитель Музея детства МБУ ДО «ЦДТ», методист Медведев А.Д


