
 

Календарный план реализации проекта «Музей детской игрушки» 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование этапов 

 
 

Дата 
 начала 

и окончания 

Результат с 
указанием 
количественных 
и качественных 
показателей 

 
Ответственный 

Подготовительный этап, организационный 
1. Обсуждение вопроса в 

организационных структурах 
ЦДТ о создании музея детской 
народной игрушки: 
- по итогам посещения 
Художественно-педагогического 
 музея игрушки имени Николая 
Дмитриевича Бартрама в 
Сергиевом 
 Посаде и вручения подарка 
(кукол, изготовленных 
педагогами и учащимися) в мае 
месяце 2018 года: выбрана тема 
«Детская народная игрушка по 
мотивам предметов, специально 
предназначенных для игровой 
деятельности детей, 
коллекционированных нашим 
земляком  Николаем 
Дмитриевичем Бартрам»; 

 -определен профиль музея – 
краеведческий.  

25.05-25.06. 
2018 г. 

Участников-31 
педагогический 
работник; 
определена 
проблематика 
проекта, 
рассмотрены 
педагогические 
условия 
реализации 
проекта, 
определены 
возможности 
педагогического 
коллектива и 
материальнотехни
ческой базы; 
объема 
планируемых 
образовательно-
воспитательных 
услуг. 

 

2. Педагогический Совет: вопрос 
«О создании музея детской 
народной игрушки». 
 
 
. 

30 августа 
2018 г. 

Принято решение 
о создании музея 
детской народной 
игрушки с 
размещением 
экспозиций в 
библиотеке и в 
специальных с 
подсветкой нишах 
стены главного 
коридора ЦДТ. 

 

3. Издан приказ МБУ ДО «Центр 
детского творчества» о создании 
рабочей группы по отбору 
предметов в экспозицию музея 
детской народной игрушки 

Сентябрь 
2018г 

В состав рабочей 
группы вошли 5 
педагогических 
работников, 
имеющих 
отношение к 
детской народной 
игрушке 

 

4. Поиск и изучение архивных 
документов ГАКО, отражающих 

Сентябрь 
2018г. – 

Обнаружены 5 
документов, 

 



жизнь и деятельность Н.Д. 
Бартрама на курской земле. 
 

сентябрь 
2019г 

дополняющие 
предыдущие 
источники знаний 
о семействе 
Бартрам 

5. Поиск и сбор и обработка первых 
музейных предметов-экспонатов 
будущей экспозиции.  

Ноябрь 2018г 
апрель 2019 г. 

Собраны 
предметы 
будущей для 
экспозиции, 

 

6. Создание нормативно – правовой 
базы музея:  

Декабрь 2019 Подготовлены 
проекты в 
Положения о 
музее детской 
игрушки и плана 
работы. 

 

 Деятельностный этап, основной  
1. Посещение родины Н,Д, 

Бартрама – деревни Семеновка 
Льговского района Курской 
области (в рамках 
миротворческой встречи с 
представителями 
общественности Курского 
областного отделения 
Международного общественного  
фонда «Российский фонд мира»). 

Июль 2019 г Принято решение 
– исследовать, 
обобщить новый 
собранный 
материал и 
подготовить для 
публикации. 

 

2. Частично приобретена мебель 
под экспозиции. 

Апрель-май 
2019г. 

3 шкафа, 2 
тумбочки 

 

3. Положено начало переписки с   
Художественно-
педагогическим музеем игрушки 
имени Н.Д. 
Бартрама в Сергиевом Посаде. 

 Май 2019 Ожидание отзыва  

4. Издан приказ о создании музея 
детской народной игрушки 

Сентябрь 
2019 г. 
. 

Ведется учет 
собранных 
игрушек, 
разработана 
тематическая 
структура 
экспозиции по 
пяти 
направлениям 
деятельности 
музея детской 
народной 
игрушки 

 

5. Создан Совет музея Сентябрь 
2019 г. 

В Совет музея 
вошли 3 
педагогических 
работника, зав. 
библиотекой, 2 
учащихся от 
детских 
краеведческих 

 



объединений, 2 
представителя от 
общеобразователь
ных школ. 

6. Часть игрушек выставлены в 
специальных нишах с подсветкой 
в главном коридоре ЦДТ  

Август 2019 г 20 детских 
игрушек – куклы, 
- изготовленных 
педагогами 
дополнительного 
образования и 
учащимся детских 
объединений 
декоративно-
прикладного 
творчества 

 

7.  Продолжение поиска детских 
народных игрушек и документов, 
отражающих жизнь и 
деятельность Н.Д. Бартрама на 
курской земле 

Сентябрь  
2019г- апрель 
2020г. 

Установлены 
связи с учеными и  
гражданами, 
имеющими 
отношение к 
изучению темы 
настоящего 
проекта. 

 

8. Продолжение поисково-
собирательской и 
исследовательской работы 
учащихся. 

Сентябрь 
2019 апрель 
2020г. 

Подготовить 
дополнительно 
экспозиции, 
посвященных 75-
летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне и к 100-
летию города 
Курска 

 

 Завершающий этап  
1. Анализ результатов и 

корректировка проекта. 
Октябрь 2019  Решение 

методического 
совета ЦДТ о 
направлении 
проекта на 
областной 
конкурс 

 

2. Сотрудничество с 
представителями 
общественности 

 

Ноябрь 2019 
апрель 2020 

По итогам 
привлечение 
внимания к 
тематике и 
проблемам музея 
участием в двух 
краеведческих 
конференциях и 
одной публикации 
в СМИ 

 

3. Подготовка к паспортизации  
музея 

Февраль- 
март 2020 г. 

Вручение 
лицензии 

 



4.. Презентация и открытие музея 24 августа 
2020 г. – день 
рождения 
Н.Д. Бартрама 

Знакомство 
учащихся, 
учителей, 
социальных 
партнёров, 
родителей, 
представителей 
общественности с 
материалами 
музея 

 

5. Размещение Web-страницы музея 
детской народной игрушки на 
сайте ЦДТ 

Август 2019г. Взаимодействие с 
внешним миром, 
решение 
образовательных 
и воспитательных 
задач: 
предоставление 
информации для 
учащихся, 
педагогов, 
желающих 
познакомиться с 
деятельностью 
музея детской 
народной 
игрушки, 
возможность 
пополнения 
фонда 
интересующими 
предметами, 
организация 
интерактивных 
форм 
коммуникации-
чаты, веб-
форумы, 
телеконференции. 

 

6.. Педсовет по итогам проекта Подведение 
итогов работы 
участников 
проекта 

Приказ по итогам 
педсовета, 
поощрение 
лидеров детских 
объединений, 
педагогических 
работников, 
группы поиска, 
волонтеров. 

 

 

 
 

 


