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Музей истории города Советска

Значительная доля школьников среди музейных

посетителей ;

Потенциальная возможность способствовать развитию

города;

Высокая образовательная, воспитательная и социальная

значимость.

Главная задача – поиск эффективных механизмов

коммуникации с аудиторией посредством применения

перспективных технологий работы с посетителями.



КОИХМ: исследование проблемы 
взаимодействия музеев со 
школами.

Реализуемые формы проектов для 

школьников:

 Тематические экскурсии;

 Конкурсы и викторины;

 Квесты; 

 Мастер-классы; 

 Творческие и интерактивные занятия;

 Образовательные игры;

 Патриотический митинг;

 Театр.
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Предложения по интеграции музейных 

программ в образовательный и 

воспитательный процессы:

 В контексте преподавания учебных предметов;

 Реализация внеурочной деятельности;

 Дополнительное образование.



Пушкинская карта: «Веди себя в музей!»

Музей истории города Советска
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Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова Музей «Вальдавский замок»



Музей «Фридландские ворота» 
(г. Калининград, ул. Дзержинского, 30)
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Тематические экскурсии:

 «История и истории» (для младших

школьников);

 «Парки города. История одного парка».

Квесты:

 «Сказочный рейс»;

 «Распишитесь, Вам письмо!»;

 «Тайна старинного свитка».

Мастер-классы:

 «Ил-2»: создание модели своими руками;

 «ТАНКор»: оригами.

Творческие и интерактивные занятия:

 «Город мастеров»;

 «Путешествие по средневековым замкам»;

 «ПриВОРОТная экспедиция»;

 «Традиции празднования Рождества и Нового

года».

Кукольные спектакли (для детей дошкольного и

младшего школьного возраста):

 «Кверкус вверх, кверкус вниз»;

 «Кёнигтур с котенком Мурр».

fvmuseum.ru



Правдинский краеведческий музей 
(Калининградская обл., г. Правдинск, ул. Кутузова, 28)
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Тематические лекции-экскурсии:

 «Средневековый город и храм»;

 «Герои Фридландского сражения 1807

г.»: возможен интегрированный урок;

 «Взятие Фридланда в ходе Восточно-

прусской операции»: возможность

проведения отдельной лекции-экскурсии

про авиаполк «Нормандия-Неман».

 «Правдинск. Первые переселенцы».

Патриотический митинг и «Парад

кадет»: возможно участие представителей

кадетских классов из других муниципалитетов

области.

km-pravdinsk.klrd.muzkult.ru



Музей истории города Советска
(Калининградская обл., г. Советск, ул. Победы, 34)
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migsovetsk.ru

Тематические экскурсии:

 Экскурсия по Музею военной техники (для детей среднего и старшего школьного

возраста), возможно проведение урока-путешествия «История создания

легендарного Танка Т-34 и его боевой путь»;

 Экскурсия «Мы из СССР» (для детей среднего и старшего школьного возраста),

возможно проведение урока-экскурсии «Гордость автостроения СССР»;

 Городская экскурсия «Исторические и памятные места города Советска» (для детей

среднего и старшего школьного возраста), возможно проведение интерактивного

занятия «Чему нас учит архитектурный стиль «ампир»?»

Конкурсы и викторины:

 Экскурсия-викторина «Коромысло, примус, прялка: много интересных вещей для

смышлёных детей», возможно проведение интерактивного занятия «Как пряли на

Руси»;

 Викторины по программе «Историческое краеведение», возможен интегративный

тематический урок-экскурсию «Герои штурма Тильзита».

Мастер-классы:

 «Музейная открытка своими руками».

Школа «Юный экскурсовод»: планируется создание.



Музей «Вальдавский замок» Музейного комплекса МБУ ЦКД
(Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Низовье, 
ул. Строительная, 20а)
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ckd-gur.ru

Тематические экскурсии (возможность интеграции с

уроками истории):

 «История древней Пруссии»;

 «Улица ремёсел»;

 «История замка Вальдау» (бонус - фотосессия в

средневековых костюмах);

 «Великое посольство в замке Вальдау»;

 «Они штурмовали Кёнигсберг»;

 «Первые переселенцы».

Тематические экскурсии (возможность интеграции с

уроками биологии):

 «Образы деревьев».

Конкурсы и викторины (внеурочная деятельность):

 «Угадай породу дерева»;

 «Что я знаю о Петре Первом».

Квесты (внеурочная деятельность):

 «Тайны Вальдавского замка»;

 «В поисках сокровищ».



Багратионовский музей истории края
(Калининградская обл., г. Багратионовск, ул. Калининградская, 10)
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bagmik.ru

Тематические экскурсии (возможность интеграции

с уроками истории, литературы):

 «Эйлау 1807 года»: история сражения при

Прейсиш-Эйлау 7 - 8 февраля 1807 года.

Отражение события в живописи и литературе.

Научно-исследовательская работа ( возможность

привлечения к участию школьников старших

классов)



Городской историко-археологический музей «Рантава»
(Калининградская обл., г. Пионерский, ул. Армейская, 6)
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рантава.рф

Тематические экскурсии (возможность интеграции с уроками истории):

 «Нойкурен довоенный».

 «Гора великанов».

 «Пионерский – город-порт, история и развитие».

Мастер-классы (внеурочная деятельность).

Музей регулярно проводит мастер-классы «Сделай сувенир своими

руками» в преддверии праздников: «Пионерский – город рыбаков и

моряков», «День России» и др.



Музей истории и культуры Гурьевского муниципального 

округа (Калининградская область, 

г. Гурьевск, Калининградское шоссе, д. 6)
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ckd-gur.ru

Тематические экскурсии:

 «Наш мини-зоопарк» (для младших школьников).

 «Его именем назван наш город»;

 «Прусское городище»;

 «Замок и кирха Нойхаузен».

Конкурсы:

 «Пасхальный сувенир»;

 «Новогодний хоровод»;

 «Спасибо за Победу!»

Викторины:

 «Мой Гурьевск»;

 «Штурм Кенигсберга» (с использованием передвижной

выставки).

Квесты:

 «Я люблю Гурьевский муниципальный округ»;

 «Птицы нашего зооуголка» (для младшего школьного

возраста).

Мастер-классы:

 «Фронтовые письма».

Творческие и интерактивные занятия:

 «Музей в чемодане».



Зеленоградский городской краеведческий музей
(Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Ленина, 6)
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cranz-muzeum.ru

Тематические экскурсии (возможность интеграции с

уроками истории):

 «Девять жизней зеленоградского кота»: пешеходная

экскурсия;

 «Путешествие в страну детства» - историческая

беседа для детей.

Квест:

 «Наша Родина – Россия» - детский квест по музею.

Мастер-классы:

В музее действует творческое объединение «АРТ-

подвал», в котором работают несколько мастерских,

руководители которых проводят разнообразные мастер-

классы:

 «Мастерская живописи и цвета»;

 Мастерская «Мастерица Ассорти»;

 Мастерская «Керамика для всех».



Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова
(Калининградская обл., г. Гусев, ул. Московская, 36)
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Циклы образовательных занятий:

 «Древности нашего края»;

 «История города нач. XVIII – сер. XX вв.»;

 «Великая и забытая»;

 «Комната горожанина первой половины XX в.»;

 «Штурм Гумбиннена 1944–1945 гг. Победа»;

 «Переселенцы – образование города Гусева»;

 «Основатель музея А. М. Иванов – краевед, гражданин,

патриот»;

 «Советский период: становление города».

Квесты:

 «Юный разведчик»;

 «В поисках пропавшей картины».

Образовательные игры:

 Экологическая квест-игра «Друзья Земли»;

 Историческая игра «Пётр I в Восточной Пруссии».

Мастер-классы:

 «Дворик благоверных Петра и Февронии».

gusevmuseum.klgd.muzkult.ru



Калининградский областной историко-художественный 

музей (г. Калининград, ул. Клиническая, 21)
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koihm.ru

 Тематические экскурсии (интеграция с уроками истории, 

биологии, географии, дополнительное образование);

 Мастер-классы (для учеников 5-8 классов);

 Творческие и интерактивные занятия (для учеников 

младших классов);

 Образовательные игры (для учеников 9-11 классов).



Информационные предложения проекта «Музеи 39»
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 Сегментарный подход к музейной аудитории;

 Уникальный контент каждого номера;

 Ориентация на читателя.

@museum39

@museum39

koihm.ru



Предложения муниципальных музеев
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Системная работа со школьными учреждениями.

Разработка плана совместных мероприятий.

Рекомендации отделов образования для школ.

Музейный урок.

Подготовка школьников к музейному мероприятию.

Помощь школ в предоставлении материалов.

Музей истории города Советска



Спасибо за внимание


