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Цапикова Елена Васильевна,
 педагог - организатор
МАУДО "Центр дополнительного образования детей"
г. Усинска

Мы будем вечно прославлять ту женщину,
чье имя - Мать.
Муса Джалиль

В словаре музейной
терминологии сказано:
"Праздник в музее - это
комплексная форма работы с
музейной аудиторией,
включающая в себя

объединенные единой темой
элементы экскурсии, темати-
ческого вечера, театрализо-
ванного представления и
прочего, которые проводятся
на основе сценария с

использованием экспозиций и
музейных коллекций".
Наряду с традиционными

праздниками, проводимыми в
школьном музее боевой и
трудовой славы, такими как

Экскурсию ведёт Марина Г. 
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"Новый год - любимый
праздник", "День пожилого
человека", "День рождения
музея", уже 3 года в
объединении "Школа юного

экскурсовода" проводится
День матери. Это
мероприятие проходит под
названием "Розы для мамы".
Конечно, музейный

праздник, как и любое другое
зрелищное мероприятие,
требует большой подготовки
и творческого подхода. Для
того чтобы он стал

Стихи для мамы 

Если нравится тебе, то делай так (мамы) 
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традиционным в объединении,
необходимо весь план-
сценарий мероприятия
готовить совместно с детьми,
учитывая их желания и
интересы. В нашем
объединении есть опекаемые
дети, поэтому важно, чтобы на
праздник они тоже кого-
нибудь пригласили: бабушку,
тётю или старшую подругу.
Этот момент обсуждается на
стадии подготовки
пригласительных билетов.
На начальном этапе

подготовки мероприятия
выбираются варианты
пригласительных билетов,
каждый ребёнок с увлечением
рисует свой пригласительный
билет, либо берёт готовый
вариант; репетируется
концертная программа, стихи,
песни, театрализованные
сценки, готовится обзорная
экскурсия.
Перед началом

мероприятия звучат песни, 
Земфира С. с мамой 

Если нравится тебе, то делай так (ребята) 
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Фото на память 

посвящённые мамам,
демонстрируются видеоклипы
по данной тематике. Это
создаёт атмосферу праздника.
Каждый ребёнок встречает
свою маму. Концертная
программа традиционно
начинается с добрых слов,
посвященных мамам. Во
время составления сценария я
даю возможность ребятам
самостоятельно искать стихи,
песни и сценки, таким
образом, они с удовольствием
исполняют то, что им
нравится. В театрализованных
сценках высмеиваются лень,
хитрость, вредность.
Проводится обзорная

экскурсия по музею. Важно,
чтобы каждый ребёнок
побывал в роли экскурсовода,
так как именно близкие люди
могут оценить его умения и
способности. Это - одно из
главных условий подготовки
праздника, причём
экспозицию для подготовки
экскурсии ребёнок выбирает
самостоятельно . Самые
юные учащиеся объединения

готовят сообщения по
выбранным ими конкретным
экспонатам.
Пока одни ребята

проводят экскурсию, другие
накрывают стол для чаепития,
девочки приносят угощение,
сделанное собственными
руками. Конкурсная
программа во время чаепития
обязательно начинается с
рассказа о маме. "Новички"
рассказывают, какая она, чем
занимается. "Старожилы" - о
том, что нового, хорошего
произошло в семье  за
прошедший год. Конкурсы
для этого этапа мероприятия
также готовят дети. Расскажу
о некоторых.
Викторина - вопросы по

проведённой экскурсии,
выясняем, чья мама самая
внимательная. Вопросы
могут быть самые
элементарные: сколько залов
в музее, как называется
третий зал, сколько стеллажей
во втором зале и т.д.
Конкурс "Тёплые мамины

руки" - мамы рассаживаются

в ряд, кто-то снимает
украшение или надевает
перчатки, одним словом, как
могут, запутывают ребёнка, а
ребёнок с закрытыми глазами
должен угадать маму, точнее
руки мамы. Хочу отметить,
что дети, практически не
ошибаются.
Конкурс "Старая сказка на

новый лад": мамам были
предложены название извест-
ных сказок, и каждая мама
должна была её переделать
на современный лад. Вот что
из этого получилось.
Мама Димы М. - "Курочка

Ряба":
- Жила была Курочка Ряба,

она занималась частным
сыском. Пришли к ней дед и
баба, у них украли золотое
яйцо. Детектив Ряба взялась
за дело. Опросила
свидетелей, и все показали на
серую мышь. Следствие ещё
не закончено…
Мама Земфиры С. -

"Репка":
- Посадил дед денежное

дерево. Выросло дерево
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большое-пребольшое. Весь
урожай на самом верху, а
лестницы нет. Позвал дед
бабку, пытались они достать,
прыгали вокруг дерева,
достать не могут. Позвали
они внучку, подсадил дед
внучку на плечи, она всё и
достала. Праздновали все -
дед, бабушка, Жучка и даже
Мышка. Так и появилось у
внучки приданое. Хорошо,
когда в семье  любовь и
согласие.
Таким образом, музейный

праздник становится
насыщенным, познаватель-
ным, а самое  главное -
интересным для детей и
взрослых. Секрет его успеха
в том, что во время его

подготовки и проведения нет
пассивных слушателей и
наблюдателей, все на равных,
и все участники, именно это
объединяет и сближает
семью, формирует семейные
ценности доверие и уважение.
Время летит очень

быстро! Подводятся итоги
конкурсов, вручаются призы и
обязательно заканчивается
мероприятие тёплыми
словами: "Пусть ваши лица
устают только от улыбок, а
руки от букетов цветов. Пусть
ваши дети будут послушны, а
мужья внимательны. Пусть
ваш домашний очаг всегда
украшают уют, достаток,
любовь, счастье! До новых
встреч! И эти встречи

обязательно состоятся.
Спасибо за внимание!"
Ежегодно мы делаем

общее фото на память, а
также семейное фото мамы с
ребёнком. Этот материал
пополняет портфолио нашего
объединения.
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