
  
4. Что прочитать ребенку. 

Предложите послушать стихотворение: 

Пройдет и сто, и двести лет, 

И триста лет пройдет, 

Но каждый снимок и портрет 

Любую вещь, любой предмет 

Здесь сохранит народ. 

(С.Михалков)  

5. Что предложить ребенку сделать после экскурсии. 

- Пофантазируйте с ребенком, каких музеев не бывает.   

- Предложите ребенку нарисовать:  

  пригласительные билеты в музей для своих друзей; 

 «Что мне больше всего понравилось в музее?» 

 

 

Материалы в помощь родителям  

для организации экскурсии 
Пословицы и поговорки о труде        Загадки про бытовые предметы 

 

 

 

Загадки про одежду                               Загадки про обувь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение образования «Клецкий ясли-сад №2» 

 

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

«МУЗЕЙ ИСТОРИИ КЛЕТЧИНЫ» 

 
  

Уважаемые мамы и папы! 

В выходной день предлагаем вам провести его с ребенком  

полезно и  посетить музей.  

Для детей дошкольного возраста в музее организован уголок 

«Хвілінка адпачынку”, а также  специальная программа 

«Музейныя казкі». 

 

Рекомендуемый возраст ребенка: 5 - 6 лет. 

Музей расположен по 

адресу: 

222531Минская обл., г. Клецк, 

ул.Гагарина, 6 

тел./факс: 8 01793 65 0 68 

e-mail: muzeikletsk@tut.by 

Музей работает: 

9.00 – 18.00 

13.00-14.00 – обед 

Выходной – понедельник 

 

 

mailto:muzeikletsk@tut.by


Предварительная работа: повторить с ребенком правила 

поведения в музее. 
 Не кричать, не шуметь,   не ссориться, не трогать экспонаты 

руками (только с разрешения экскурсовода).   

 По залам музея передвигаться бесшумно и осторожно.  

 Громко разговаривать недопустимо.  

 В конце мероприятия необходимо поблагодарить 

экскурсовода за интересную экскурсию и его рассказ). 

 

Содержание маршрута: 

1. Что рассмотреть с ребенком. 

- Обратите внимание ребенка на здание музея, его расположение. 

Образцом здания стал охотничий домик из дворцового комплекса 

Румянцевых-Паскевичей в Гомеле. 

- Обратите внимание на артиллерийское орудие, расположенное 

возле здания музея. 

- Предложите заглянуть в музей и узнать  о нем больше: 

фотогалерея залов.  

 

2. Что рассказать ребенку. 

- Расскажите  ребенку,   что музей - это то место, где хранятся и 

изучаются различные предметы. Они могут быть ценными и не 

очень. Но все эти предметы могут нам о многом «рассказать и 

поведать»: о своей истории, о происхождении и о том, для чего они 

нужны и как используются.  Такие предметы 

называются экспонаты.   

- Обратите внимание, что музеи бывают разных видов. В 

зависимости от того, какие экспонаты в них хранятся.  Бывают 

музеи технические, художественные, краеведческие, исторические.  

Профиль нашего музея – история города и района с древнейших 

времён до наших дней, этнография, краеведение.  В музее 

представлены экспонаты: археологические  находки давних времен, 

материалы о войнах, коллекция керамики прошлых лет. 

 При посещении музея предлагаем посетить зал 

«Национальные культуры Клетчины» и познакомить детей с  

предметами быта, их названиями, предназначением, со способами 

действий с ними, а также материалами (национальными костюмами, 

старинной мебелью, посудой, орудиями труда и т.д.). 

 Затем с историей предмета, с его возникновением, акцентируя 

внимание детей на зависимость предметов от образа жизни людей.  

Наиболее целесообразным методом знакомства с музейной 

экспозицией является внимательное рассматривание предметов, 

действия с ними.  

 Предложите ребенку внимательно рассмотреть  макет печи, 

около которого стоит ухват и кочерга. Рядом с печью 

располагаются: деревянное корыто, корзина, кувшины, ложки, 

ковши, глиняные горшки. 

Познакомьте ребенка с народным костюмом, его 

отличительными особенностями, традициями изготовления одежды: 

из чего шили наши предки одежду, из чего делали ткань, как и чем 

обрабатывали лен и шерсть.  

3. Какие вопросы задать ребенку. 

- Как ты думаешь, что такое музей?  

- Для чего люди создают музеи? 

-  Как называются предметы, которые хранятся в музее?  

- А как называют человека, который рассказывает нам об 

экспонатах, проводит экскурсию по музею?  

- Как называют людей, которые приходят в музей, чтобы 

познакомится с его экспонатами? 

- Спросите, как экспонаты попадают в музей?  

- Все ли предметы могут стать экспонатами музея? (музейные 

экспонаты – это не просто предметы, а предметы, дошедшие до нас 

из другого времени и представляющие собой какую-то ценность)  

- Поинтересуйтесь у ребенка, что ему больше всего понравилось в 

музее?  

 

 


