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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИВЕРТИСМЕНТА  

В ОТКРЫТОЕ МУЗЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

Аннотация: в работе отмечено, что театрализация активно внедряется 

в музейную практику. Музеи пытаются привлечь и заинтересовать школьников 

новыми формами, более зрелищно, подать материалы в экспозиции. 
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Летний оздоровительный отдых детей – это время для плодотворной и ре-

зультативной работы педагогов. Внедрение современных приемов и инноваци-

онных форм в работе с детьми, вот что является настоящей находкой воспита-

тельного и образовательного процесса. Во время работы в оздоровительных лет-

них лагерях перед педагогами стоят задачи не только по оздоровлению детей, но 

и задачи по созданию разноплановых, и полезных площадок для организации 

детской деятельности. 

Одной из таких площадок во время летних каникул может выступать школь-

ный музей и его экспонаты. В настоящее время традиционные формы музейной 

работы с детьми утрачивают свою актуальность за счет своей монотонности и 

статичности. На смену им приходят новые, передовые формы музейной работы 

с детьми. Современные тенденции образования показывают, что дети, приходя-

щие в музей, не хотят оставаться пассивными зрителями, они хотят быть 
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активными участниками музейного спектакля. Музейное пространство, а вместе 

с ним и музейный педагог должны идти в ногу со временем. Поэтому, если педа-

гог проводит традиционную экскурсию по школьному музею, то она обязательно 

должна содержать в себе элементы интерактивности, взаимодействия ребенка и 

музейного предмета, и в этом случае экспонат становится необходимым ключом 

к разгадке исторических тайн. Интереснейшим компонентом музейной работы 

является внедрение элементов дивертисмента в открытое музейное простран-

ство. Дивертисмент – это театрально – увеселительное действо, которое возни-

кает именно здесь и сейчас, и несет в себе не только информационную, но и раз-

влекательную составляющую. Например: гораздо интереснее и привлекательнее 

для детской аудитории станет экскурсия по выставке «Родные просторы», кото-

рую проведет тетушка Сова. Она не только расскажет о природе Белгородского 

края и об обитателях наших лесов и степей. Сова, как птица мудрая, предложит 

ребятам принять участие в исследовательском эксперименте: угадать, какое пе-

ред ними животное, чем оно питается, из чего строит свое жилище, используя 

для этого музейные экспонаты: образцы луговых и степных трав, семена расте-

ний, следы животных и многое другое. Театрализация и зрелищность интерак-

тивных экскурсий, музейных уроков носит разносторонний характер. С помо-

щью элементов дивертисмента, можно обыграть музейный урок на различную 

тематику, причём как индивидуально, когда в роли экскурсовода-актера высту-

пает сам педагог, так и коллективно, когда дети тоже становятся участниками 

театрализации и импровизации. Например: музейный урок «История игрушек», 

где педагог перевоплощается в ярмарочного мастера – кукольника, и предлагает 

детям заглянуть в волшебный мир кукол. Рассказ об истории появления кукол на 

Руси превращается в настоящий ярмарочный балаганчик и дети по заготовлен-

ным педагогом текстам, играют роли той или иной игрушки, и рассказывают от 

её имени историю появления. Апофеозом музейного урока под руководством пе-

дагога, увлекательным и захватывающим, становится мастер-класс по изготов-

лению детьми народных кукол-оберегов. 
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Огромный интерес при знакомстве с бытом, традициями и обрядами род-

ного края у детской, да и взрослой аудитории вызывают народные игры и народ-

ные песни. Их использование в совокупности с дивертисментом делает любое 

музейное пространство живым и необыкновенно притягательным. 

Мастерство и талант, помноженные на яркость, самобытность, креатив-

ность, творческий подход, а самое главное на любовь педагога к своим подопеч-

ным – главные компоненты полезного и активного летнего отдыха детей. 
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