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Ткаченко Ирина Ивановна, заведующая отделом
гражданско-патриотического воспитания
МАУДО "Центр дополнительного образования детей"
г. Усинска

 

ЦЕЛЬ: привлечение внимания к экспози-
ции музея "Часы и часики".
ЗАДАЧИ:
- познакомить с экспонатами выставки,

устройством механических часов;
- расширить представление о разнообразии

часов;
- познакомить с историей возникновения

часов, профессией часовщика;
- развитие интереса к исторической ценно-

сти часов.
Категория участников: воспитанники

ДОУ, учащиеся ОО, жители города.
Оборудование и технические сред-

ства: ноутбук, проектор, экран.
Время проведения: 45 минут.
Место проведения: музей боевой и тру-

довой славы МАУДО "ЦДОД" г. Усинска.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Музыкальная заставка из передачи
"Хочу все знать" с М. Ширвиндтом.
Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые  го-

сти! Давайте представим, что мы находимся
в телестудии. В эфире передача "Хочу всё
знать". С вами я, Татьяна Новикова, и мы на-
чинаем нашу телепередачу. К нам пришла по-
сылка. Интересно, что там? Но перед тем как
мы её откроем, давайте отгадаем загадку.

Есть Братья у Календаря,
На стене висят не зря.
Календарь считает сутки,
А они часы, минутки (часы).

Гости отгадывают загадку.
Ведущий открывает посылку,

вынимает часы.
Часы…Что мы о них знаем? Сегодня в

музее открывается уникальная выставка
"Часы и часики". С экспонатами нас познако-
мят наши экскурсоводы Полина и Мария.

Звучит музыкальная заставка.
Из передачи "Хочу все знать".

Экскурсовод 1: Здравствуйте, я Маша. Я
расскажу вам о самых первых часах. На стен-
де вы видите изображения самых древних
часов. Первыми часами были солнечные. В
Древнем Вавилоне на вершине самой высо-
кой пирамиды был поставлен глиняный столб.
Площадь возле столба расчертили линиями.
Когда тень приближалась к линии, жрец кри-
чал: "Знайте, вольные и рабы, всё население
царства, волею бога прошёл ещё один час.
Пять часов после восхода солнца!"

Экскурсовод показывает
        их устройство на картине.
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     У часов был минус - они не показывали
время ночью и в пасмурную погоду. И люди
придумали песочные часы, без стрелок и цифр.
Сделаны они из стекла, а в середине находит-
ся песок.

Демонстрирует песочные часы
и показывает принцип их работы.

Но со временем и эти часы стали не-
удобными.

Выбегает ученик на груди изображен
круглый циферблат.

Ведущий: Ты кто?
Ученик: Я - будильник. (Читает стихот-

ворение.)
Шёл будильник, как часы:
Так-так.
Шёл, покручивал усы: так-так.
Шёл да шёл, не уставал,
А вчера - забастовал: так-да-не-так,
Так-да-не-так
И остановился.
Я толкал его и тряс.
И просил его не раз:
"Мой хороший, золотой,
Ну, ходи же, ну, не стой..."
Но упрямец ни в какую.
Что с будильником стряслось?
В часовую мастерскую
Собираться мне пришлось.

Я в бумагу завернул
И в портфель его швырнул!
Вдруг я слышу- неужели?..-
Так-так...
Глухо стукает в портфеле:
Так-так...
Ах, проказник! Ах, шельмец!
Устыдился наконец!
... Он опять идёт нормально:
Так-так.
И ведёт себя похвально:
Так-так.
Ну а станет бастовать -
Я в портфель его опять...

Экскурсовод 2: В 996 году в немецком го-
роде Магдебург был изобретен первый меха-
нический будильник, который работает до сих
пор. Уважаемые гости, обратите внимание на
наши полки. Все они заполнены разными бу-
дильниками: большими и маленькими, круглы-
ми, квадратными… Самый старый будиль-
ник 1956 года. Нам его предоставил Кон-
стантин Стикин.  Ребята, а зачем нам ну-
жен будильник?

- Конечно, он будит нас по утрам, помога-
ет  не опоздать  в школу, на работу. Сейчас
будильник можно найти даже в мобильном
телефоне.
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У меня в руках карманные часы. Их изоб-
рёл в XV веке Питер Хенлейн из немецкого
города Нюрнберг. Через 50 лет появилась на
часах минутная стрелка. Секундная стрелка
появилась только через 200 лет. Прогресс и
наука ушли далеко вперёд: человек с течени-
ем времени изобрёл электронные часы, квар-
цевые часы, часы, работающие на солнечных
батарейках. Кроме того, существуют необыч-
ные часы, такие как часы-цветы, огненные
часы, водяные часы.

Музыкальная заставка из передачи
"Хочу все знать" с М. Ширвиндтом.
Экскурсовод 1: Что же такое часы? Это

прибор для измерения текущего времени су-

ток. Часы различаются по
размерам и портативности:
карманные, наручные, на-
стольные, напольные, ба-
шенные. Видов часов очень
много.

Это все можно увидеть у
нас в музее. Посмотрите на
нашу первую витрину. В ней
представлены коллекции ча-
сов. Самую большую коллек-
цию нам предоставил Пан-
шин Игорь Васильевич (14
часов), а самой оригинальной
является коллекция часов в
виде гитар Игоря Юрьевича
Земцова. Среди часов в кол-
лекции вы можете увидеть
даже новогоднюю игрушку в
виде часов.

Обратить внимание на са-
мые старинные  часы во вто-
рой витрине. Они произведе-
ны в 1843 году и принадлежа-
ли участнику Первой миро-
вой войны Григорию Михай-
ловичуАртееву. Рядом с ними
вы видите часы, принадлежа-
щие Павлу Алексеевичу Еф-
ремову, которые в 1838 году
он получил за спасение Пе-
чорского флота.

Экскурсовод 2: Сегодня у нас необычный
гость-часовщик. Здравствуйте, уважаемый
часовщик! Зрителям интересно, из чего сде-
ланы часы и как они работают? Вы нам по-
можете?
Часовщик: Здравствуйте. Я расскажу вам

о том, как устроены часы.
На самом деле часы - не такое уж слож-

ное изделие. Работа часов основана на дей-
ствии часового механизма, который состоит
из четырёх основных частей:

- часовой двигатель приводит в действие
части механизма часов, обеспечивая их
энергией;
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- регулятор часов - это деталь, которая
отвечает за произведение колебаний нужной
частоты;

- счетчик отсчитывает колебания, которые
совершает регулятор;

- часовой индикатор - это деталь, отобра-
жающая ход времени в часах.

В механических часах источником колеба-
ний служит маятник либо система "баланс-
спираль". Профессия часовщика возникла в
XVII веке. Сначала это была исключительно
мужская профессия. В XVIII веке в Москве
на Мясницкой улице впервые возник "Часовой
двор", в дальнейшем открывались часовые
мастерские, в том числе братьев Николая и

Ивана Бутеноп, которые в середине XIX века
реставрировали часы Спасской башни. Осо-
бенно известны были мастерские на Тверс-
кой улице И.П.Носова и Д.И.Толстого.

Сегодня мы с вами не представляем жиз-
ни без часов, поэтому профессия часовщика
востребована до сих пор.

Музыкальная заставкаиз передачи
"Хочу все знать" с М. Ширвиндтом.

Экскурсовод 1: Нам пришло интересное
письмо. Автор пишет, что раньше много было
разных часов: и с кукушкой, и с маятником, и
с ангелом. А кто же был законодателем
моды в мире часов? Внимание на экран. Об
этом нам расскажет известный комментатор
Виктор Гусев.

Видео ролик о часах (Из передачи
"Хочу все знать" с Михаилом Ширвин-

дтом, от 11.02.2011 г.)
На второй витрине у нас тоже представ-

лены самые разнообразные часы по форме:
и в виде глобуса, и в виде буровой, корабля,
мельницы.

Третья витрина представлена механичес-
кими часами из фондов музея. Это наручные
часы участников Великой Отечественной вой-
ны, а также первого почетного гражданина
г. Усинска Аллы Михайловны Босовой. Здесь
же представлены самые разнообразные жен-
ские и мужские наручные часы, среди кото-
рых часы, принадлежавшие первому Главе
Республики Коми Юрию Алексеевичу Спири-
донову. Их нам любезно передала жена Юрия
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Алексеевича Спиридонова Галина Ивановна
Медуха.

Также в витрине вы можете увидеть часы
бакенщика, часы командирские (практически
всех родов войск, часы довоенного периода,
часы для спортсменов и сувенирные часы),
выпущенные к юбилейным датам предприя-
тий нашего города.

Другая часть выставки состоит из детс-
ких поделок, из будильников и настенных ча-
сов.

Мир часов огромен и разнообразен. Мы
надеемся, что наша экспозиция будет посто-
янно пополняться новыми экспонатами.

Музыкальная заставка из передачи
"Хочу все знать" с М. Ширвиндтом.
Экскурсовод 2. Часы играют большую

роль в жизни человека. Они нас будят утром,
ночью спать велят, день и ночь они в пути,
понимать часы учись, без часов не обойтись.
Ой, уже стихами заговорила. О часах написа-
ны стихи, сказки, песни, созданы кинофильмы.
Давайте все вместе послушаем песенку про
"5 минут" из кинофильма "Карнавальная ночь",
которую нам исполнят ветераны усинской Все-
союзной ударной комсомольской стройки.
Звучит песня.(Песня "Пять минут" из
кинофильма "Карнавальная ночь".

Музыка: Анатолий Лепин, слова: Вадим
Коростылев, Владимир Лившиц)

Ведущий: (обращается к экскурсоводам)
Замечательная песня, она посвящена Новому
году. И выставка в музее связана с Новым
годом. Об этом нам расскажет заведующая
отделом гражданско-патриотического воспи-
тания МАУДО "ЦДОД" г.Усинска Ирина Ива-
новна Ткаченко.
Педагог: Девятый год в музее боевой и

трудовой славы МАУДО "ЦДОД" г. Усинска
мы осуществляем проект "Новый год - люби-
мый праздник" совместно с муниципальным
информационным издательским центром
"Усинская новь", в рамках которого проходит
конкурс. По результатам конкурса оформля-
ется временная экспозиция. В этом году наш
конкурс назывался "Часы и часики".

В экспозиции можно увидеть большое ко-
личество настоящих часов и часиков, а также
рисунки детей, где изображены самые знаме-
нитые часы и огромное количество поделок,
выполненных в разной технике в виде часов
самой разнообразной формы.

Переходим к награждению участников кон-
курса "Часы и часики". Победители и призе-
ры получают не только грамоты, но и призы
от наших друзей информационно-издательско-
го центра "Усинская новь" и телерадиокомпа-
нии "Усинск".

Вручаются грамоты и подарки
победителям по номинациям.

Ведущий: Всех победителей и призеров
поздравляем с заслуженными наградами и
приглашаем посетить нашу экспозицию "Часы
и часики".

Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет,
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.
Вам от души желаю я,
Друзья, всего хорошего.
А все хорошее, друзья,
Дается нам недешево!

Интернет-ресурсы:
1. http://fb.ru
2. https://ru.wikipedia.org
3. http://vsemzagadki.narod.ru
4. http://www.fun4child.ru
5. http://tawatec.su
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