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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ПРОВЕДЕНИЕ В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 

Аннотация: в работе описаны инновационные формы музейной работы в 

летнем оздоровительном лагере, позволяющие объединить всех детей и педаго-

гов общей идеей воспитывать глубокое уважение к нашим истокам, родной 

земле. 
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Жизнедеятельность современных детей и подростков предельно насыщена, 

строго регламентирована и требует больших физических, психологических и ин-

теллектуальных сил. Поэтому организации летнего отдыха подрастающего по-

коления уделяется пристальное внимание. Немалые усилия требуются от педа-

гогов, чтобы сделать этот отдых качественно полезным и максимально насыщен-

ным. Полезным в плане оздоровления и насыщенным в плане культурно-досуго-

вой деятельности. В Указе Президента РФ от 1 июня 2012 года «О национальной 

стратегии действий в интересах детей 2012–2017 годы» предусмотрены меры по 

формированию современной модели организации отдыха и оздоровления детей, 

основанной на принципах государственно-частного партнёрства, в частности мо-

дели успешной социализации детей посредством создания новых образователь-

ных и досуговых программ. Одним из направлений культурно-досуговой работы 

детских оздоровительных лагерей является патриотическое воспитание. И здесь 
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на передний план выходит совместная работа детского лагеря и школьного му-

зея. Педагогу, организующему воспитательный процесс в детском лагере, важно 

создать особый эмоциональный настрой ребят, для которых именно эта смена 

станет дорогой к успеху, творчеству, открытию мира и себя в нем, самореализа-

ции. 

В современном музейном мире модными стали интерактивные выставки, и 

такие выставки можно создавать в летних оздоровительных лагерях. Интерак-

тивность в условиях музея – метод, дающий возможность посетителю и музей-

ному педагогу включиться в продуктивный диалог с музейной средой, в которой, 

помимо экспозиции, могут быть созданы специальные зоны, насыщенные раз-

ного рода музейными предметами либо их моделями, позволяющими активизи-

ровать визуальный, тактильный и вербальный каналы восприятия. 

Одной из интерактивных форм работы с музейными предметами, докумен-

тами и материалами является форма «Музей в чемодане», которая сегодня стала 

активно внедряться в практику. Экспозиция умещается в одном или нескольких 

чемоданах с музейными экспонатами, а также рисунками, тестами, фотодоку-

ментами, слайдами, фильмами, творческими заданиями. Отобранные вещи и ма-

териалы должны легко помещаться в чемодан. Идея заключается в умении 

быстро развернуть мобильную выставку, в которой можно манипулировать му-

зейными предметами, что очень важно для детей, поскольку они осваивают мир 

активно и практически.   В качестве примера хотелось бы привести музейную 

экспозицию «Жизнь старых вещей». Рассматривая эту новую форму музейной 

работы, следует отметить, что «Музей в чемодане» может применяться в двух 

вариантах: «Музей в чемодане» из музея (когда предметы какого-либо музея вы-

возятся за его пределы); «Музей в чемодане» для музея (когда редкие предметы 

собираются в чемоданы для конкретного музея, организации выставок с после-

дующим возвратом их владельцам). Эта форма музейной работы позволяет ре-

шить целый ряд научно-исследовательских, образовательно-воспитательных и 

социально значимых задач по воспитанию детей. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Большой интерес у детей вызывает выставка «Я и другой». Этот проект поз-

воляет детям через интерактивную настольную экспозицию, которая рассказы-

вает о самобытности различных культур и этносов, узнать о жизни людей других 

народностей. Настольная экспозиция (фабула которой представляет путеше-

ствие) включает сложенные вдвое листы картона с рисунками, текстами и игро-

выми заданиями. Школьники (от 10 до 14 лет) покупают билеты и начинают пу-

тешествие по выставочному пространству – включаются в те или иные жизнен-

ные ситуации во время путешествия к сверстнику из другой страны, знакомятся 

с традициями разных стран, с предметами, представляющими различные куль-

туры. Чемодан с игрой-экспозицией остаётся в лагере. 

Еще одним из инновационных музейных приёмов, используемых в детских 

оздоровительных лагерях, является арт-галерея – выставка рисунков детей, в ней 

может принять участие любой желающий. 

Виртуальная экскурсия по городу «Мой город» с использованием мульти-

медиа оборудования, путешествие по памятным местам. Выставка гербариев 

«Зелёный листок», фотовыставка «Наш лагерь», интерактивная выставка деко-

ративно-прикладного творчества «По следам предков». Музейная работа позво-

ляет решать целый комплекс задач, связанных с обеспечением условий, которые 

способствуют повышению эффективности процесса формирования личности. 
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