
                        Музейно-образовательная программа 

«Музей – школе» 
на 2022-2023 гг. 

 

Раздел I 

«Знакомство с музеем» 
 

1-3 классы 

Музейное занятие «Три загадочные «Э»   
 

4-11 классы 

Обзорная экскурсия по залам музея 
 

Раздел II 

«Железногорск – жемчужина КМА» 
 

В данном разделе экскурсии, музейные занятия, лекции знакомят детей с историей 

города Железногорска, его особенностями, с историей изучения Курской магнитной 

аномалии и освоения Михайловского месторождения. Занятия проходят на базе зала 

Истории города. 
 

1-11 классы 

«Железногорск – жемчужина КМА» (экскурсия по залу Истории города) 

«Путь к руде» (выездная экскурсия по городу и на смотровую площадку карьера 

МГОКа) 
 

1-4 классы 

Музейные занятия: 

«Поезд истории» 

«Сокровища железной горы» (о полезных ископаемых нашего края) 

«Великий труженик – железо» 

«Хранящие память» (о памятниках и памятных местах г. Железногорска) 
 

5-8 классы 

Музейное занятие «Легенды и были железного края» 
     

9-11 класса 

Лекция «История открытия КМА» 
                                                         

Раздел III 

«В мире природы» 
 

Раздел посвящен природным особенностям края, экологической обстановке в 

регионе. Он также рассказывает о древней флоре и фауне, о палеонтологических 

находках. Занятия проводятся на базе зала Природы. 
 

5-11 классы  

«Природа соловьиного края» (обзорная экскурсия по залу Природы)   
 

1-2 классы 

Музейные занятия: 

Цикл «Времена года»:   - «Пора золотая»  

                                         - «Зимушка-зима»  

                                         - «Весна идёт, весне дорогу»  

                                         - «Лето красное»  



«В мире растений» 

«Встречи на лесной опушке» (о животном мире нашего края)  

«Животные: дикие и домашние» 
 

3-4 классы 

Музейные занятия: 

«В гости к царю Берендею» (о животном и растительном мире края) 

«Пернатые друзья»  

«По дороге времени» (о палеонтологических находках нашего края) 
 

5-8 классы 

Музейные занятия: 

«Заповедные уголки соловьиного края» 

«Следы земной жизни» (о палеонтологических находках нашего края) 

«В каком мире нам жить» (об экологии края) 

Лекция «Всему свое название дано» (топонимика нашего края) 
 

9-11 классы 

Музейное занятие «Палеокарьер» (Михайловское месторождение как объект 

палеонтологических исследований) 

Лекция «Чернобыль: люди и судьбы» 
 

Раздел IV 

«Приобщаясь к истокам» 
 

Раздел посвящен этнографии. Музейные занятия, экскурсии, лекции, мастер-классы 

рассказывают об особенностях быта крестьян Курского края, о народных 

традициях и костюме. Занятия проводятся на базе Историко-этнографического 

зала. 
    

1-11 классы 

«Жизнь и быт крестьян Курской губернии в конце XIX – начале XX веков» 

(тематическая экскурсия по Этнографическому залу) 
 

1-4 классы 

Музейные занятия: 

«Жили-были дед и баба» (о быте и традициях крестьян Курского края) 

«Как рубашка в поле выросла» (технология изготовления крестьянской одежды) 

Мастер-классы: 

«Русская народная игрушка» 

«Кожлянская игрушка» 
 

3-4 классы 

Музейные занятия:  

«В мире музыкальных инструментов» (из истории русских старинных музыкальных 

инструментов) 

«Играй с нами» (из истории детских дворовых игр края) 
 

5-8 классы  

Тематическая экскурсия: 

«Народные мастера России» (о земляках, удостоенных звания «Народный мастер 

России») 

 



Музейные занятия: 

«Загадки бабушкиного сундука»  

«Поэзия народного костюма» 

«Промыслы Курского края» 

«Твоя родословная» 

«Михайловский след русских пословиц» 
 

Цикл мастер-классов: «Кто в куклы не играет – тот счастья не знает»: 

   - «Солнечный символ»                               -  «Травница» 

   - «Традиционная обережная»                  - «Желанница» 

   - «Бессонница»                                           - «Крупеничка» 

   - «Неразлучники»                                       - «Кувадка» 
 

9-11 классы 

Лекция «От колыбели до венца» (о семейных традициях, обычаях и обрядах)   
 

Раздел V 

«Далекое прошлое нашего края» 
 

Раздел посвящен истории края с древнейших времен до начала XX столетия. Он 

рассказывает об археологических находках края, знакомит с историей слободы 

Михайловки. Занятия проводятся на базе Историко-этнографического зала. 
 

1-11 классы 

Обзорная экскурсия по Историко-этнографическому залу 

«Далекое прошлое нашего края»  
 

Игровое занятие «Край, которым я горжусь» 
 

1-4 классы 

Музейные занятия: 

«Говорящие находки» (археология) 

«Край порубежный» 
 

5-7 классы 

Экскурсии: 

«Из глубины веков» (археологические находки края) 
 

8-11 классы 

Экскурсии: 

«Родного края славные сыны» (экскурсия об уроженцах сл. Михайловки) 

«Михайловка шереметевская»  
 

Раздел VI 

«На защите Отечества» 
 

Музейные занятия проводятся на базе зала Воинской Славы и Памяти, где 

представлены материалы о земляках – участниках Великой Отечественной войны, а 

также увековечена память железногорцев, погибших при выполнении воинского 

долга в Афганистане и Чеченской Республике. 
 

1-11 классы 

«На защите Отечества» (обзорная экскурсия по залу Воинской славы и памяти) 
 

1-4 классы 

Экскурсии: 



«Детство, опаленное войной» (юные партизаны, сыны полков, несовершеннолетние 

узники концлагерей, дети блокадного Ленинграда) 
 

Музейные занятия: 

«О чем расскажет солдатский медальон» 

«Юные защитники Родины»  

«Обучены для службы, преданны до конца» (о животных на войне) 
 

Игровое занятие «Великая тайна непокорённых» (наш край в годы войны) 
 

Мастер-класс «Символы мира» 
 

5-8 классы 

Экскурсии: 

«Наш край в годы Великой Отечественной войны» 

«Великая битва на Курской дуге» 
   

Музейные занятия: 

«Колокол памяти в сердце звучит» (об узниках фашистских концлагерей) 

«Награды победителей»  
 

Игровые занятия: 

«Дорогами войны» 

«Вехи Победы» 

«На фронте - передышка» 

«Был город-фронт, была блокада» (о блокадном Ленинграде)  
 

9-11 классы 

Экскурсии: 

«У войны не женское лицо» 

«Наша память и боль» (о железногорцах, погибших при выполнении воинского долга в 

Афганистане и Чеченской Республике) 

«Время выбрало их» (о железногорцах, участниках боевых действий в составе 

ограниченного контингента в Афганистане) 
 

Музейное занятие «Расскажет о войне письмо» 
 

Раздел VII 

«Свет добра»  
 

Раздел посвящен православию. В него входят музейные занятия, лекции, мастер-

классы, рассказывающие о православных традициях, праздниках, о святых Курской 

земли. 
 

1-4 классы 

Мастер-классы: 

«Свет рождественской звезды» 

«Пасхальные сюрпризы» 

«Сороки святые» 
 

6-10 классы 

Лекция «Святые покровители земли Курской»  
 

8-11 классы: 

Лекция «По святым местам Курского края»  
 

Раздел VIII 

«Календарные праздники» 



Январь 

«Новогодние забавы»  
 

Февраль 

«Отчизны верные сыны»  

(тематическая экскурсия ко Дню защитника Отечества)  
 

Март 

«Как на масленой неделе»  

«Праздник женщин и весны» (мастер-класс к 8 Марта) 

«Честита Баба Марта» (мастер-класс: традиции встречи весны в Болгарии)  
 

Апрель 

«Пернатые друзья» (к Международному дню птиц) 

«Эхо Чернобыля» (ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах) 
 

Май 

«Этот день мы приближали, как могли» 

«Музейный калейдоскоп» (к Международному дню музеев) 
 

Июнь 

«Солнечный круг» (праздник ко Дню защиты детей) 

«Играй с нами» (из истории старинных игр) 

«Там, на неведомых дорожках» (игровое занятие по сказкам А.С. Пушкина) 

«Золотой петушок» (мастер-класс к Пушкинскому дню) 

«Символы моей страны» (мастер-класс ко Дню России) 

«Священную память храня» (ко Дню Памяти и Скорби, 22 июня)  
 

Сентябрь 

«День знаний» 
 

Ноябрь 

«С чего начинается Родина» (ко Дню народного единства) 

«Награды Матери» (ко Дню матери) 

«В подарок маме, бабушке» (мастер-класс ко Дню матери)   

«О маме можно говорить бесконечно» (мастер-класс ко Дню матери) 
 

Декабрь 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой – бессмертен» (ко Дню неизвестного солдата)  

«Твои герои, Россия» (ко Дню героев Отечества)  

«Новогодние забавы» (об истории новогодних праздников и атрибутов)  

«Новогодние сюрпризы» (новогодний мастер-класс)  
 

 

 

 

 

 


