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Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования

«Центр детского творчества»

План работы 
Музея детства ЦДТ 

на 2022-2023 учебный год

Гражданский патриотизм начинается с отношения к культуре и традициям своих 
предков. Музеи являются одним из самых мощных инструментов ретрансляторов 
национальной культуры путём воспитания и обучения, как дар, который сохраняется и 
развивается из поколения в поколение.

В 2022-2023 учебном году Музей детства Центра детского творчества продолжает 
сбережение сформированного музейного пространства и его совершенствование, как места 
повышения культурно образовательного статуса ребенка.

Музей детства выполняет следующие функции:
- документирующая - комплектование фондов; фондовая работа, учет и хранение; создание 
экспозиции музея;
- поисковая - выявление и собирание предметов детства и разносторонней информации, 
наиболее полно и всесторонне отражающей взаимосвязь этих предметов и изучаемых ис
торических событий и явлений;
- исследовательская - изучение музейных предметов, как Источниковой базы для учебной, 
экспозиционно-выставочной и культурно-просветительной деятельности;
- экскурсионно-просветительская деятельность. Создание постоянных и придвижных 
экспозиций.
- методическая работа с педагогическим коллективом.

Направления работы сформированы соответственно разделам утвержденных 
экспозиций:

- «Так начиналась история музея»,
- «Деревянная народная игрушка»,
- «Хранители народных ремесел Курского края»,
- «Куклы Курской губернии»,
- «Мир советской игрушки»,
- «мы помним мир спасенный».
Приоритетное направление Музея детства -  обращение к истокам русской народной 
игрушки Курского края в процессе ознакомления детей и других посетителей музея с 
творчеством Н.Д. Бартрама, народных мастеров Спесивцева Ю. С., Тимофееа, В.А. и других 
мастеров Курского края.

вещественных предметов детства в культуре курского края. В учебном году планируется 
следующая деятельность музейного актива:
- организация и проведение экскурсий по экспозициям и другим материалам, выступление 
перед гостями музея;
- участие в реализации проектов и музейных программ.

Педагог дополнительного образования клуба «Юный краевед» организует и направляет 
деятельность музейного актива.

Формы работы: экскурсии, музейные встречи, конкурсы, викторины, поисковая 
деятельность.



Профиль работы музея детства: историко-краеведческий.
В 2022-2023 учебном году определены

Цель: приобщить детей и подростков к историческому, культурному и духовному 
наследию Курского края, развивать познавательные интересы, расширять представлений 
детей о мире детства на примерах игрушек в прошлом и настоящем, содействовать 
включению в социальную реальность современной жизни, повышать музейными 
средствами их культурный уровень.

Задачи:
- знакомство учащихся с историей и традициями создания игрушки, особенностей их 
использования в быту;
- включение музея в образовательный процесс ЦДТ;
- формирование навыков поисковой и проектно-исследовательской деятельности, 
краеведческой творческой инициативы в процессе исследования и обработки музейных 
материалов;
- сохранение и развитие традиционной культуры и бережного отношения к рукотворной 
народной игрушке разных направлений;
- использование фондов Музея детства в целях гражданско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения;
- содействие в формировании эстетических вкусов, развитие творческого 

самостоятельного мышления посредством экскурсионно-просветительской и 
продуктивной творческой деятельности;
- воспитание уважительного отношения к музейной культуре.
- продвижение Музея детства в СМИ и социальных сетях.
- совершенствование материальной базы Музея детства.
Оэюидаемые результаты:
- дети приобретут в Музее детства новые знания о народной игрушке, повысится их 
интерес к русскому народному прикладному творчеству и, как следствие, повысится 
эффективность в дополнительном образовании учащихся;
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание средствами музейной педагогики 
увеличит процесс социализации и развития творческой личности ребенка;
- педагоги приобретут возможность использования фондов и экспозиций Музея детства в 
образовательном процессе;
- музейная деятельность укрепит связи с различными образовательными организациями, 
народными мастерами и представителями общественных организаций.

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок,
место
проведения

Ответственный

1. Фондовая деятельность

1.1.
Организовать переучет и сохранность 
музейных предметов музея ЦДТ (раздельно 
по основному и научно-вспомогательному 
фондам).

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

1.2. Продолжить комплектование музейных 
фондов (экспонаты, документы, фотографии 
и др.);

В течение
учебного
года

Медведев А.Д.

1.3. Продолжить создание электронных 
вариантов музейного фонда.

В течение 
года

Медведев А.Д.

1.4. Продолжить поисково-собирательную 
музейную деятельность.

В течение 
года

Медведев А.Д.



1.5. Провести реставрационные работы 
экспонатов основного фонда.

В течение 
года

Редкозубова Н.Э.

1.6. Продолжить ведение инвентарной книги по 
основному и вспомогательному фондам 
музея.

В течение 
года

Медведев А.Д.

1.7. Проведение санитарных дней. Ежемесячно Медведев А.Д.

1.8. Работа по укреплению материально
технической базы Музея детства.

В течение 
года

Медведев А.Д. 
Солодухина Е.А.

2. Организационно-методическая деятельность

2.1. Сформировать, утвердить Совет музея. 
Провести заседание Совета музея 
«Ориентиры музейной краеведческой 

работы с учащимися в 2022-2023 учебном 
году». Утверждение плана работы на 2022
2023 учебный год.

Август
ЦЦТДПК
«Умелец»

Медведев А.Д. 
Гладилина Л.Ю.

2.2. Разработать поисковые задания для учащихся 
в рамках собирательской деятельности 
детских игрушек

Август - 
сентябрь

Медведев А.Д. 
Тагвей Е.А.

2.3. Составление и утверждение графика 
проведения экскурсий.

Сентябрь Медведев А.Д.

2.4. Обновить экспозиции музея детства. Сентябрь Медведев А.Д.

2.5. Подготовить экскурсоводов из числа 
учащихся детского объединения «Юный 
краевед».

Октябрь,
Ноябрь

Тагвей Е.А.

2.6. Разработать материалы для проведения 
обзорных и тематических экскурсий

В течение 
года

Медведев А.Д.

2.7. Организовать и провести тематическую 
выставку «Бартрам Николай Дмитриевич -  
уроженец земли Курской» (рабочее 
название).

Сентябрь Медведев А.Д.

2.8. Подготовить видеоролик тематической 
экскурсии о Бартраме Н.Д.

Сентябрь Медведев А.Д. 
Г атилова А.Ю

2.9. Провести фестиваль «Пока живет традиция в 
народе» («Хоровод ремёсел»).
Круглый стол «Курская народная кукла и 

детская игра» (в рамках мероприятий Г ода 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России).

Октябрь
к
годовщине
открытия
Музея
детства
цдт

Редкозубова Н.Э. 
Медведев А.Д. 
Гладилина Л.Ю. 
Дегтерева Г.Н.

2.10 Продолжение фиксации фото-видео-аудио 
хроники деятельности музея в процессе 
подготовки, проведения и участия детей в 
различных образовательных формах на базе 
музея.

В течение 
года

Медведев А.Д. 
Тагвей Е.А. 
Педагоги ЦДТ

2.11 Подготовить эколого-краеведческую 
выставку игрушек из природного материала 
(дерево, глина, соломка)

Март Медведев А.Д. 
Редкозубова Н.Э.

2.12 Организовать участие учащихся в конкурсах 
городской воспитательной программы 
«Школа музейных наук».

Март Медведев А.Д. 
Тагвей Е.А.



2.13 Акция «Подарок музею» (пополнение 
экспонатов основного фонда: сбор кукол, 
старых школьных учебников, дневников, 
тетрадей, учебных принадлежностей 
прошлых лет).

В течение 
года

Медведев А.Д.

2.14 Создать музейную библиотечку из книг 
временного хранения и книг обменного 
фонда.

В течение 
года

Медведев А.Д. 
Гатилова А.Ю.

2.15 Организовать выставки кукол народных 
мастеров.

В течение 
года

Медведев А.Д.

2.1. Календарь знаменательных дат
2.1.1. День музейного селфи Третья

среда
января

Медведев А.Д. 
актив музея

День Освобождения города Курска от 
немецко-фашистских захватчиков

8 февраля

День защитника Отечества 23 февраля
День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

9 мая

Всероссийская акция «Ночь музеев» Третья 
суббота мая

День памяти Николая 
Дмитриевича Бартрама

24 августа 
[5 сентября]

День города Курска 3 сентября
День открытия Музея детства ЦДТ 19 октября
День народного единства 4 ноября
День Героев 9 декабря

3. Учебно-воспитательная работа с учащимися

3.1. Организовать распределение поисковых 
заданий среди учащихся ЦДТ

сентябрь Медведев А.Д.

3.2. Музейная встреча с народным мастером 
кожлянской игрушки Тимофеевым В.А.

Октябрь Редкозубова Н.Э. 
Медведев А.Д.

3.3. Выставка познавательной литературы «Что 
мы знаем о кукле».

Октябрь-
ноябрь

Медведев А.Д. 
Тагвей Е.А.

3.4. Организовать участие учащихся в областных 
музейных конкурсах регионального Центра 
туризма и краеведения.

В течение 
года

Медведев А.Д. 
Тагвей Е.А.

3.5. Мастер-классы для детей и учащихся В течение 
года

Зав. отделами

3.6. Интерактивные игры «Музей в чемодане», 
«Бабушкин сундук», «Посылка на фронт».

В течение 
года

Медведев А. 
Тагыей Е.А. 
Редкозубова Н.Э.

3.7. Провести беседы:
- «Здравствуй музей» (для дошкольников);
- «Как вещи попадают в музей»;
- «История простых вещей»;
- «Сказки из глины и дерева» (детям 6-7 лет).

В течение 
года

Медведев А.Д. 
Тагвей Е.А.

3.8. Организовать сбор поисковой информации в 
детских объединениях.

Ноябрь,
декабрь

Медведев А.Д.



- Курским областным Домом народного 
творчества, ДШИ с. Рышково Курского 
района Курской области.

6. Издательская деятельность
6.1. Разработать и издать буклет «Музей детства 

ЦДТ».
октябрь Медведев А.Д. 

Белоусова С.В.
6.2. Разработать и использовать слайдеры в веб

дизайне странички Музея детства на сайте 
ЦДТ.

1 раз в 
неделю в 
течение 
учебного 
года

Медведев А.Д.

7. Информационное обеспечение
7.1. Продолжить пополнение информацией о 

деятельности музее на веб-странице на сайте 
ЦДТ.

1 раз в 
неделю в 
течение 
учебного 
года

Тагвей Е.А. 
Захарьин С.В.

7.2. Продолжить размещение музейной 
информации в российская социальной сети 
«В Контакте»

1 раз в 
неделю в 
течение 
учебного 
года

Тагвей Е.А.

7.3. Продолжить музейную деятельность с 
порталом «Школьные музеи», (через отдел 
развития краеведения ЦТур и краевед).

В течение 
года

Медведев А.Д.

Руководитель Музея детства ЦДТ Медведев А.Д.


