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Музейно-

образовательная база 

ДМЦ средней 

общеобразовательной 

школы № 2 
«Крестьянская изба» 

детского объединения  

№ 108, «Снежинка» 

МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
И ИНФРАСТРУКТУРА ДМЦ 

Музейно-образовательный 

комплекс «Родник» средней 

общеобразовательной 

школы № 43 

Музейно-образовательный 

комплекс Муниципального 

Державинского лицея 

г.Петрозаводска 

Информационный 

музейно-

образовательный 

комплекс  

Детская музейная 

студия  «Кижская 

палитра» 

ДМЦ 

Выставочный зал музея в 

г.Петрозаводске (детские 

интерактивные 

выставки) 

Историко-культурная среда 

города, в т.ч. квартал 

исторической застройки 

(Музейный марафон, Иллюзии 

старого города) 

Летний музейно-образовательный 

комплекс на о.Кижи с Летней школой 

и Летним университетом 
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ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР 

               Ведущие проекты ДМЦ: 

  Детские музейные праздники на о.Кижи  

  Летняя музейно-этнографическая школа на о.Кижи 

  Летний университет на о.Кижи 

  Интерактивные выставки для детей 

  Детская музейная студия «Кижская палитра» 

  Система музейно-образовательных комплексов в г. Петрозаводске  

  Фестиваль музейно-образовательных программ «Наследие- детям» 

  Программа всероссийских, республиканских конференций и 

семинаров 

  Городская игра-путешествие «Музейный марафон» 

  Конкурс «Полевая почта» 

  Дни Детского музейного центра в районах Карелии  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ДМЦ 
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ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР 

С 1994 года на острове Кижи организовано 20  детских музейных 

праздников, посвященных каждый год новой теме, раскрывающей многогранность 

народной традиционной культуры.  

Детский музейный  праздник «Кижи – мастерская детства» 
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          Детский музейный праздник «День знаний на острове Кижи» 
2014 год 
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          Детский музейный праздник «День знаний на острове Кижи» 
2014 год 
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          Детский день на острове Кижи «В поисках топора мастера Нестора» 
1 июня 2015 года 
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«День знаний на острове Кижи» 

1 сентября 2015 год 
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«День знаний на острове Кижи» 

1 сентября 2015 год 
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Городская игра-путешествие «Музейный марафон» 
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Городская игра-путешествие «Музейный марафон» 
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ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР 

  Целевой долгосрочный межведомственный, социокультурный,  музейно-

образовательный проект, направленный на творческое развитие личности  ребёнка 

на основе уникального историко-культурного и природного наследия  музея-

заповедника «Кижи» 

ЛЕТНЯЯ МУЗЕЙНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА НА О.КИЖИ 

Располагается в традиционном крестьянском доме-памятнике 

архитектуры начала XX века   в деревне Ямка на о.Кижи (дом 

крестьянина Ананьева) 
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ЛЕТНЯЯ МУЗЕЙНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА НА О.КИЖИ 

Темы практик «средового погружения» 2016  года: 

1. Памятники деревянного зодчества музея-заповедника «Кижи». Храмовая и гражданская 

архитектура 

2. Кижский архитектурный ансамбль – памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО  

3. Музей-заповедник «Кижи». История и современность (50-летию музея-заповедника «Кижи») 

4. Фольклорное наследие Карелии  

В 2016 году исполняется 185 лет со дня рождения сказительницы Ирины Андреевны Федосовой 

(1831-1909), а также 215 лет со дня рождения выдающегося сказителя былин, основателя 

сказительской династии Т. Г. Рябинина.   

5. Промыслы и ремесла Карелии  

6. Материальная и духовная культура русских и карел 

7. Природа и экология о. Кижи 

8. Пленэр на о. Кижи 

9. Другая культура глазами детей. Межкультурный диалог (история и современность) 
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ЛЕТНЯЯ МУЗЕЙНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА НА О.КИЖИ 
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Действует с 2003 года и  является  структурой  музейно-

образовательного блока музея-заповедника «Кижи» 

 Направлен на активное использование образовательного 

потенциала историко-культурного и природного наследия, 

среды острова Кижи в системе  непрерывного «образования 

культурой» взрослого населения Республики Карелия и регионов 

Российской Федерации 

  

ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ НА О.КИЖИ 
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ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ НА О.КИЖИ 

 Тематика практик «средового погружения» 2016 года: 

1. Кижский архитектурный ансамбль — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

2. Деревянное зодчество Русского Севера. Проблемы сохранения и реставрации 

памятников гражданской и культовой архитектуры музея-заповедника. 

3. Музей-заповедник «Кижи». История и современность. (50-летию музея-заповедника 

«Кижи») 
4. Фольклорное наследие Карелии  

В 2016 году исполняется 185 лет со дня рождения сказительницы Ирины Андреевны 

Федосовой (1831-1909), а также 215 лет со дня рождения выдающегося сказителя былин, 

основателя сказительской династии Т. Г. Рябинина.   

5. Материальная и духовная культура народов Европейского Севера (русские, карелы, 

вепсы). Межкультурный диалог (исторический и современный аспекты 

взаимодействия культур). 

6. Православная культура Русского Севера. История и современность Кижского 

прихода. 

7. Изучение и сохранение нематериальных форм культурного наследия Русского Севера 

(фольклор, ремесленные технологии, традиции и т. д.). История и современность. 

8. Природа и экология о. Кижи. Экологические проблемы сохранения и презентации 

природного, историко-культурного ландшафта, разработка экологических троп, 

ландшафтный дизайн и пр. 

9. Музыка Кижей (в т. ч. практика для студентов музыкальных училищ и 

консерваторий). 

10. Говорим и пишем о Кижах (в т. ч. журналистская практика). 

11. Пленэр в Кижах. Историко-культурное наследие музея-заповедника в современном 

изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и дизайне. 

12. Основы музейного дела и памятниковедения. 

13. Музей и туризм: инфраструктура, маркетинговые технологии, экскурсионно-

туристская деятельность. Разработка проектов новых экскурсионно-туристических 

маршрутов по различным видам туризма (образовательный, событийный и пр.). 

Изучение музейной аудитории  

14. Музейная педагогика. Образовательный ресурс заповедного острова. Проектирование 

музейно-образовательных программ и прочих форм культуротворческой 

деятельности. 



Д 

М Ц  

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР 

Детские интерактивные выставки. Передвижные выставки. 

Одно из важнейших направлений деятельности ДМЦ и поле 

методического эксперимента по работе детей, музейных педагогов с 

музейными коллекциями, семейными реликвиями. 

С 1995 по 2014 год  Детским музейным центром было организовано более 

500 выставок, которые посетило 600 тысяч детей и взрослых.  
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Детская интерактивная выставка «Где живет загадка?» 
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Детская интерактивная выставка «Где живет загадка?» 
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Студия материально-художественного творчества  

 

«КИЖСКАЯ ПАЛИТРА» 
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Выставка «Все краски «Кижской палитры» 
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Лектории музея-заповедника «Кижи» 
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Лектории музея-заповедника «Кижи» 

1. «От вещи до экспоната» (9 занятий – от дошкольников до старших   школьников) 

2. «Дом как мир» (9 занятий – от дошкольников до старших школьников) 

3. «Тайны русского оберега и узора» (9 занятий – от дошкольников до старших школьников) 

4. «Убранство крестьянского дома»  (4 занятия – от дошкольников до старших школьников) 

5. «Природа Кижских шхер — тысячелетия истории и современность» (4 занятия для 

разновозрастной аудитории) 

6. «Фондовые коллекции музея-заповедника «Кижи» (5 занятий для разновозрастной аудитории) 

7. «История и реальность музея-заповедника «Кижи» (4 занятия для разновозрастной аудитории) 

8. «Традиционные ремёсла русских Заонежья» (4 занятия для разновозрастной аудитории) 

9. «Мир древнерусской иконы» (5 занятий для старших школьников) 

10. «Предметный мир сказки» (9 занятий для дошкольников, младших школьников) 
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Музейно-образовательные комплексы Детского музейного центра 
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VIII Республиканский  научно-практический семинар по музейной 

педагогике «Историко-культурная среда города в культурно-

образовательной деятельности» 
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Конкурс и фестиваль музейно-образовательных занятий и программ  

«Наследие – детям» 

 
Предлагается следующая тематика разработки занятий и программ: 

1. Кижский архитектурный ансамбль — выдающийся памятник деревянного народного 

зодчества, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО  

В 2014 году отмечается 300-летие Преображенской церкви, которая была возведена на о.Кижи 

в 1714 году и сегодня является наиболее известным памятником деревянного зодчества Русского 

Севера. Церковь состоит на государственной охране как объект культурного наследия 

федерального значения, архитектурный ансамбль Кижского погоста в 1990 году включен 

ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.  

В День Знаний 1 сентября 2014 года в школах Карелии планируется проведение тематических 

классных часов и уроков, посвященных этой дате. Предлагаем педагогам представить на 

Конкурс свои разработки музейно-образовательных занятий по теме. По итогам Конкурса 

лучшие занятия  будут предложены для проведения в школах республики, а их авторы получат 

специальные призы от дирекции музея.  

2. Памятники деревянного зодчества Русского Севера. Храмовая архитектура. Гражданская 

архитектура  

3. Материальная и духовная культура русских, карел, вепсов 

4. Фольклорное наследие  народов Карелии  

5. «Калевала» – уникальный памятник мировой культуры  

6. Музыкальная культура народов Карелии 

7. Традиционные ремесла и технологии 

8. Православная культура Русского Севера 

9. История Карелии в вещественных и письменных исторических источниках 

10. Археологическое наследие Карелии 

11. Путешествие в музейный мир Карелии 

12. История музеев под открытым небом  

13. История одного предмета 

14. Историко-культурная среда города/поселка. Урок на улицах родного города/поселка 

15. Семейный архив. Семейная реликвия  

16. Народный календарь. Традиции и современность  

17. Природа. Экология. Культура 
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Конкурс экспозиционного творчества детей и взрослых  

«Полевая почта» 

 Это необычный конкурс экспозиционного 

творчества детей и взрослых, 
предоставляющий возможность в творческой 
музейно-выставочной  форме раскрыть 
страницы военной истории, выразить нашу 
память о войне, наше  отношение к воинам, 
нашу любовь к тем, кто одержал  победу в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

Конкурс «Полевая почта-2015» проводился 
по двум номинациям:  

• «Военная реликвия» (предметы 
военных лет, документы, фотоматериалы и 
др.) 

• «Салют, Победа!» (детское 
изобразительное и декоративно-прикладное 
творчество) 
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Постоянно действующий семинар по музейной педагогике 
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Дни Детского музейного центра в районах Карелии. 

Беломорск – Кемь. 2014 год 
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Дни Детского музейного центра в районах Карелии. 

Сортавала – Питкяранта - Куркиёки. 2015 год 
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АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

 

Россия, Республика Карелия, 185035, г. Петрозаводск, ул.Федосовой,  15 

Тел./факс: (8142) 79-78-98 (г. Петрозаводск) 

Летом тел./факс: (8142) 53-57-46 (о.Кижи) 

E-mail: museum@kizhi.karelia.ru, rdmc@kizhi.karelia.ru  

http://kizhi.karelia.ru 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

 

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР 

mailto:museum@kizhi.karelia.ru
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