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ОРГАНИЗАТОР 

ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический 

музей-заповедник «Кижи», Детский музейный центр 

 

ПАРТНЕРЫ 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»  

МДОУ «Детский сад № 108» г. Петрозаводска 

МОУ «Державинский лицей» г. Петрозаводска 

МОУ «Средняя школа № 43» г. Петрозаводска 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ 

Павлова Ирина Викторовна, руководитель службы культурно-

просветительской деятельности и внешних связей музея-заповедника 

«Кижи»  

 

КУРАТОР ФЕСТИВАЛЯ 

Захарова Галина Леонидовна, ведущий методист отдела «Детский 

музейный центр»  

 

РЕГЛАМЕНТ 

Открытое музейно-образовательное занятие — 30—40 мин. 

Блиц-презентация музейно-образовательного занятия — 10 мин. 

Кофе-пауза — 20 мин. 

Обед — 1 час. 
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18 МАЯ 

Среда 

Место проведения:  

актовый зал БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

(ул. Пушкинская, 5) 

 

10.00 — 10.30 

Регистрация участников  (актовый зал библиотеки)  

 

10.30 — 11.15 

Открытие фестиваля 

 

Приветственное обращение к участникам Елены Викторовны Богдановой, 

директора музея-заповедника «Кижи» 

 

Наследие — детям: актуализация, интеграция, традиционные и ин-

новационные методики  

Павлова Ирина Викторовна, 

руководитель службы культурно-просветительской деятельности 

 и внешних связей музея-заповедника «Кижи»  

 

Итоги VI Всероссийского конкурса музейно-образовательных занятий и 

программ «Наследие — детям». Награждение победителей конкурса 

Захарова Галина Леонидовна, 

ведущий методист отдела «Детский музейный центр» 

 

11.15 — 11.35 
Презентация музейно-образовательного занятия «Сказка Кижей», 300-

летию Преображенской церкви на о. Кижи 

Архипова Наталья Анатольевна,  

заместитель начальника отдела «Детский музейный центр» 

музея-заповедника «Кижи»  

 

11.40 — 12.00 — кофе-пауза 

 

12.05 — 12.25 
Презентация музейно-образовательной программы художественно-эстетической 

направленности «Кижская палитра» 
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Петрякова Светлана Александровна,  

руководитель студии «Кижская палитра»  музея-заповедника «Кижи» 

 

12.25 — 12.45 

Презентация музейно-образовательного проекта «Где живет загадка?» 

Исакова Анна Сергеевна, 

ведущий методист отдела «Детский музейный центр» 

музея-заповедника «Кижи», 

г. Петрозаводск 

 

12.45 — 13.05 

Презентация музейно-образовательного проекта «Игра-путешествие 

«Музейный марафон» 

Кочетыгова Марина Тойвовна, 

начальник отдела «Детский музейный центр» 

 музея-заповедника «Кижи»  

 

13.10 — 14.30 — обед 

 

14.30 — 16.30 

Презентация музейно-образовательной деятельности музеями — 

участниками фестиваля  

 

Интерактивные формы работы с детьми в музейном пространстве 

Нечаева Светлана Егоровна,  

заведующая отделом научно-просветительной и массовой работы 

Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея, 

 г. Каргополь 

 

Сокровищница Архангельского краеведческого музея 

Калитина Галина Михайловна,  

научный сотрудник отдела музейного сервиса и просвещения,  

Колмакова Ольга Сергеевна, 

 старший научный сотрудник отдела музейного сервиса и просвещения 

Архангельского краеведческого музея, 

 г. Архангельск 

 

Презентация музейно-образовательной деятельности  Лысьвенского музея 

Колодкина Татьяна Леонтьевна,  
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специалист по музейно-образовательной деятельности  

Лысьвенского музея, 

г. Лысьва, Пермский край 

 

Емдiнса серпасъяс. Детям об Усть-Вымской земле  

Туркина Антонина Михайловна, 

 заведующая Микуньским филиалом,  

Пуренкова Елена Васильевна,  

методист 

Усть-Вымского музейного объединения, 

г. Микунь, д. Туискерес, Республика Коми 

 

Историко-краеведческий музей г. Ухты 

Пащак Татьяна Андреевна,  

заведующая отделом этнографии Музейного объединения «Ухта», 

 г. Ухта, Республика Коми 

 

Презентация музейно-образовательной деятельности Музея истории 

Екатеринбурга 

Шустикова Анна Максимовна,  

старший методист Детского музейного центра 

 Музея истории Екатеринбурга, 

 г. Екатеринбург 

 

Презентация музейно-образовательной деятельности  Архангельского 

государственного музея деревянного зодчества и народного искусства 

«Малые Корелы» 

Кузьмовская Мария Валентиновна,  

заместитель заведующего экскурсионным отделом   

Архангельского государственного музея  

деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», 

г. Архангельск  

 

Презентация музейно-образовательной деятельности музея 

«Фридландские ворота» 

Моткова Ирина Валерьевна,  

экскурсовод музея «Фридландские ворота», 

 г. Калининград 
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Из практики проведения летней музейной школы «Юный краевед» 

Захарова Ольга Игоревна,  

заведующий отделом традиционной народной культуры  

Тарногского музея традиционной народной культуры, 
с. Тарногский Городок, Вологодская область  

 

Презентация музейно-образовательного проекта «Краеведческая игра 

«Открой для себя Беломорск» 

Гаврилова Марина Анатольевна, 

методист Беломорской станции туризма и краеведения, 

 руководитель музея «Поморская изба», 

г. Беломорск, Республика Карелия  

 

Проектная деятельность Детского краеведческого музея как 

эффективная форма взаимодействия детей, педагогов и родителей  

Крыж Светлана Анатольевна, 

Файзырахманова Евгения Валерьевна, 

педагоги дополнительного образования 

Дворца творчества детей и юношества, 

г. Петрозаводск 

 

16.40 — 18.00 

Посещение открытого фондохранилища и выставочного зала музея-

заповедника «Кижи» (пл. Кирова, 10,10а)  

Презентация выставки «Тут славы поют да ста́рины скажут…». Мир 

крестьянина — былинного сказителя». К 215-летию со дня рождения  

Т. Г. Рябинина 

19 МАЯ 

Четверг 

 

Номинация «Музейно-образовательные программы и занятия для 

детей дошкольного возраста» 

Место проведения:  

актовый зал МДОУ «Детский сад № 108» 

(ул. Сыктывкарская, 19) 

 

Номинация «Музейно-образовательные программы и занятия для 

детей младшего и среднего школьного возраста» 
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Место проведения:  

актовый зал МОУ «СОШ № 43» 

(ул. Попова, 8; 3-й этаж)  

 

 

 

Актовый зал МДОУ «Детский сад № 108» 

(ул. Сыктывкарская, 19) 

 

8.45 — 9.00 

Регистрация участников 

 

9.00 — 9.15 

Приветственное обращение к участникам. 

Музейная педагогика как ресурс развития дошкольного образовательного 

учреждения 

Шилова Елена Александровна,  

заведующая МДОУ «Детский сад № 108» 

 

9.15 — 9.25 

Вручение сертификатов и благодарственных писем участникам 

конкурса «Наследие — детям» в номинации «Музейно-

образовательные программы и занятия для детей дошкольного 

возраста» 

 

Презентация занятий лауреатов VI Всероссийского конкурса музейно-

образовательных занятий и программ «Наследие — детям» в 

номинации «Музейно-образовательные программы и занятия для 

детей дошкольного возраста»:  

 

9.30 — 10.00 

Открытое музейно-образовательное занятие «В гостях у хозяйки 

крестьянской избы» (заключительное занятие по программе «Введение  

в предметный мир культуры») 

(музейно-образовательный комплекс «Крестьянская изба») 

Корнеева Анна Николаевна, 

организатор музейной деятельности МДОУ «Детский сад № 108», 

г. Петрозаводск 
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9.30 — 10.00 

Открытое музейно-образовательное занятие «Большой чугунный утюг 

и не только» 

(актовый зал) 

Шустикова Анна Максимовна,  

старший методист Детского музейного центра 

 Музея истории Екатеринбурга, 

 г. Екатеринбург 

10.10 — 10.40 

Открытое музейно-образовательное занятие «Домом жить, обо всем 

тужить» 

(музейно-образовательный комплекс «Крестьянская изба») 

Кузьмовская Мария Валентиновна,  

заместитель заведующего экскурсионным отделом   

Архангельского государственного музея  

деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», 

г. Архангельск 

 

10.10 — 10.40 

Открытое музейно-образовательное занятие «Горшок — хозяин в доме» 

(актовый зал) 

Колодкина Татьяна Леонтьевна,  

специалист по музейно-образовательной деятельности   

Лысьвенского музея,  

г. Лысьва, Пермский край  

 

10.40 — 11.00 — кофе-пауза 

 

11.10 — 11.40 

Открытое музейно-образовательное занятие «Неизвестное об 

известном» 

(музейно-образовательный комплекс «Крестьянская изба») 

Шарова Надежда Алексеевна, 

воспитатель Детского сада № 83, 

 г. Петрозаводск 

 

11.10 — 11.40 

Открытое музейно-образовательное занятие «Семейный альбом» 

(актовый зал) 
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Захарова Наталья Аркадьевна, 

воспитатель финно-угорского детского сада № 20 «Лумикелло», 

г. Петрозаводск 

 

11.50 — 12.00 

Блиц-презентация «Знакомство детей с бытом и занятиями карел» 

(актовый зал) 

Оросова Гульнара Калыгуловна,  

Степанова Ольга Евгеньевна,  

воспитатели дошкольных групп  

Рыпушкальской основной общеобразовательной школы, 

 д. Рыпушкалицы, Олонецкий район, Республика Карелия 

 

12.05 — 12.15 

Блиц-презентация  «Путешествие на Олонецкую равнину» 

(актовый зал) 

Морозова Оксана Николаевна,  

воспитатель детского сада  № 13 «Колосок», 

г. Олонец, Республика Карелия  

 

12.20 — 12.40 

Обсуждение представленных занятий и программ для детей 

дошкольного возраста VI фестиваля музейно-образовательных 

занятий и программ «Наследие — детям» 

Модератор — Исакова Анна Сергеевна, 

ведущий методист отдела «Детский музейный центр» 

музея-заповедника «Кижи» 

 

12.50 — переход в СОШ № 43 (ул. Попова, 8) 

 

13.00 — 14.00 — обед  

(столовая СОШ № 43; 1-й этаж) 

 

Место проведения: актовый зал МОУ «СОШ № 43» 

(ул. Попова, 8; 3-й этаж) 

8.30 — 8.55  

Регистрация участников 
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9.00 — 9.10  

Приветственное обращение к участникам. 

Музейно-образовательная и проектная деятельность школы 

 Полищук Любовь Николаевна,  

директор СОШ № 43  

 

Презентация занятий лауреатов VI Всероссийского конкурса музейно-

образовательных занятий и программ «Наследие — детям»  

в номинации «Музейно-образовательные программы и занятия для 

детей младшего и среднего школьного возраста»:  

 

9.15 — 9.50 

Открытое музейно-образовательное занятие «Чудесные превращения» 

(обработка растительного волокна в Карелии) 

(музейно-образовательный комплекс  ДМЦ, каб. 53; 3-й этаж) 

Крыж Светлана Анатольевна,  

педагог дополнительного образования  

Дворца творчества детей и юношества,  

руководитель Детского краеведческого музея, 

 г. Петрозаводск 

 

9.15 — 9.50 

Открытое музейно-образовательное занятие «Хлеб — всему голова!» 

(актовый зал, 3-й этаж) 

Файзырахманова Евгения Валерьевна,  

Савельева Анастасия Алексеевна,  

педагоги дополнительного образования  

Дворца творчества детей и юношества,  

г. Петрозаводск 

 

10.05 — 10.40 

Открытое музейно-образовательное занятие «Образ богатыря в бы-

линах и современности»  

(музейно-образовательный комплекс ДМЦ, каб. 53; 3-й этаж) 

Поверенный Андрей Игоревич, 

 учитель истории Шокшинской средней школы,  

п. Кварцитный, Прионежский район, Республика Карелия 
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10.05 — 10.40 

Открытое музейно-образовательное занятие «Музей в чемодане» 

(актовый зал, 3-й этаж) 

Ларионова Наталья Валерьевна,  

педагог, руководитель школьного музея 

 Суоярвской средней общеобразовательной школы, 

 г. Суоярви, Республика Карелия 

 

10.55 — 11.15 — кофе-пауза 

 

11.20 — 11.30 

Блиц-презентация. Интерактивная программа «Загадки деревянной 

головы» (актовый зал, 3-й этаж) 

Крючек Елена Романовна,  

лектор-музыковед Мемориального музея семьи актеров Самойловых, 

филиала Санкт-Петербургского государственного музея 

 театрального и музыкального искусства, 

 г. Санкт-Петербург 

 

11.30 — 11.40 

Блиц-презентация. Музейно-образовательное занятие «Тайна новогодней 

открытки» (актовый зал, 3-й этаж) 

Калитина Галина Михайловна,  

научный сотрудник отдела музейного сервиса и просвещения 

Архангельского краеведческого музея, 

 г. Архангельск 

 

11.45 — 12.20 

Открытое музейно-образовательное занятие по программе «Редкие 

рукодельные техники» (актовый зал, 3-й этаж) 

Иванова Надежда Рустиковна,  

педагог дополнительного образования Центра творчества,  

г. Питкяранта, Республика Карелия 

 

12.30 — 12.40 

Блиц-презентация. Музейно-образовательное занятие «Берендеево 

царство» (актовый зал, 3-й этаж) 

Игнатенко Роман Викторович,  

методист Республиканского детского  
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эколого-биологического центра им. Кима Андреева, 

 г. Петрозаводск 

 

12.40 — 12.50 

Блиц-презентация. Кукольный спектакль для детей и родителей  

с участием зрителей «Петрушка — коммерсант» (актовый зал, 3-й этаж) 

Нечаева Светлана Егоровна,  

заведующая отделом научно-просветительной и массовой работы 

Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея, 

 г. Каргополь  

 

12.55 — 13.55 — обед 

(столовая средней общеобразовательной школы № 43, 1-й этаж) 

Презентация выставки детских творческих работ 

(Музейно-образовательный комплекс ДМЦ, каб. 53; 3-й этаж) 

 

14.00 — 14.10 

Вручение сертификатов и благодарственных писем участникам 

конкурса «Наследие — детям» в номинации «Музейно-

образовательные программы и занятия для детей младшего и сред-

него школьного возраста» 

 

14.10 — 14.20 

Блиц-презентация. Экологическая тропа «Тайна заветной тропы» 

Давыдова Светлана Леонидовна, 

 научный сотрудник отдела природы,  

Гузеева Ольга Александровна,  

научный сотрудник этнографического отдела  

Белозерского областного краеведческого музея,  

г. Белозерск 

  

14.20 — 14.30  

Блиц-презентация. Интерактивная пешеходная экскурсия «Тайны 

Вознесенского проспекта» 

Шустикова Анна Максимовна,  

старший методист Детского музейного центра 

 Музея истории Екатеринбурга, г. Екатеринбург 
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14.30 — 14.40  

Блиц-презентация. Музейно-образовательное занятие «Рождественский 

калейдоскоп» 

Коваль Татьяна Петровна,  

педагог дополнительного образования Повенецкой средней 

общеобразовательной школы,  

п. Повенец, Медвежьегорский район, Республика Карелия 

 

14.40 — 14.50  

Блиц-презентация. Музейно-образовательное занятие «Приключения 

юных гимназистов» 

Иванова Ольга Викторовна, 

 учитель средней общеобразовательной школы № 263 

 с углубленным изучением английского языка  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

 г. Санкт-Петербург 

 

14.50 — 15.00 

Блиц-презентация. Музейно-образовательное занятие «Тайны  старого 

чердака» 

Отева Светлана Александровна,  

заведующая Гамским филиалом Усть-Вымского   межпоселенческого 

музейного объединения,   

 с. Гам, Республика Коми 

 

15.00 — 15.10  

Блиц-презентация. Музейно-образовательный проект «В гости к вепсам» 

Комиссарова Вера Васильевна,  

Плечова Лариса Олеговна,  

учителя Деревянской средней общеобразовательной школы № 9, 

 с. Деревянное, Прионежский район, Республика Карелия 

 

15.15 — 15.35 — кофе-пауза  

(столовая средней общеобразовательной школы; 1-й этаж) 

 

15.40 — 15.50 

Блиц-презентация. Музейно-образовательное занятие «На трамвае  

с ветерком»  

Моткова Ирина Валерьевна,  
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экскурсовод музея «Фридландские ворота», 

 г. Калининград  

 

15.50 — 16.00 

Блиц-презентация.  «Загадки древнего карельского костюма» 

Леонтьева Светлана Геннадьевна,  

педагог-организатор музейной деятельности 

средней общеобразовательной школы № 43  

с углубленным изучением отдельных предметов, 

 г. Петрозаводск 

 

16.00 — 16.10 

Блиц-презентация. Эколого-историческая пешеходная экскурсия  «Парки 

города. История одного парка» (на примере парка «Южный») 

Епихина Елена Викторовна, 

 методист музея «Фридландские ворота», 

г. Калининград 

 

16.10 — 16.20 

Блиц-презентация. Музейно-образовательное занятие «Историческая 

тропа» 

Пименова Ирина Васильевна,  

педагог, руководитель музея «История Соломенного» 

 средней общеобразовательной школы № 7 им. Федора Тимоскайнена, 

 г. Петрозаводск 

 

16.20 — 16.30 

Блиц-презентация. Музейно-образовательное занятие «Игровой 

путеводитель по городу» 

Юрова Маргарита Николаевна,  

методист, руководитель студии «Путешествие по Петербургу» 

Приморского культурного центра, 

 г. Санкт-Петербург 

 

 

16.30 — 16.40 

Блиц-презентация. Музейно-образовательное занятие «Быт сегозерских 

 карел» 
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Логинова Ирина Анатольевна, 

 учитель изобразительного искусства Поросозерской СОШ, 

 п. Гумарино, Суоярвский район, Республика Карелия 

 

16.40 — 16.50 

Блиц-презентация. Музейно-образовательное занятие «Шагаа — 

тувинский новый год» 

Дыртык-Оол Майя Оюновна, 

старший научный сотрудник отдела истории и краеведения 

Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, 

 г. Кызыл, Республика Тыва 

 

16.50 — 17.00 

Обсуждение представленных занятий для детей младшего и среднего 

школьного возраста VI фестиваля музейно-образовательных занятий 

и программ «Наследие — детям» 

Модератор — Павлова Ирина Викторовна, 

руководитель службы культурно-просветительской деятельности 

 и внешних связей музея-заповедника «Кижи»  

 

20 МАЯ 

Пятница 

Место проведения: актовый зал МОУ «Державинский лицей» 

(ул. Чернышевского, 14а) 

 

8.45 — 9.10 

Регистрация участников 

 

9.10 — 9.20 

Приветственное обращение к участникам. 

Музей как часть образовательной среды лицея 

Сергеева Раиса Петровна, 

директор Державинского лицея 

 

Презентация занятий лауреатов VI Всероссийского конкурса музейно-

образовательных занятий и программ «Наследие — детям» в 

номинации «Музейно-образовательные программы и занятия для 

детей старшего школьного возраста»:  
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9.25 — 9.35 

Блиц-презентация. Интерактивный квест по залу этнографии 

Пащак Татьяна Андреевна, 

заведующая отделом этнографии Музейного объединения, 

 г. Ухта, Республика Коми 

 

9.40 — 9.50 

Блиц-презентация. Игровая интерактивная экскурсия с элементами 

городского ориентирования «Музейный квартал» 

Иванова Инна Владимировна, 

 заведующая отделом внешних коммуникаций Самарского областного 

историко-краеведческого музея им. Петра Владимировича Алабина, 

 г. Самара 

 

9.55 — 10.05 

Блиц-презентация. Музейно-образовательное занятие «Корабль из 

прошлого»  

Колмакова Ольга Сергеевна, 

 старший научный сотрудник отдела музейного сервиса и просвещения 

Архангельского краеведческого музея, 

 г. Архангельск 

10.10 — 10.20 

Вручение сертификатов и благодарственных писем участникам 

конкурса в номинации «Музейно-образовательные программы и заня-

тия для детей старшего школьного возраста» 

 

10.40 — 11.00 — кофе-пауза 

(столовая Державинского лицея) 

 

11.05 — 11.15 

Блиц-презентация. Музейно-образовательное занятие «Знакомьтесь, 

улица Дворянская» 

Чистякова Ирина Капитоновна,  

руководитель музея «Страницы детства»  

Дворца детского (юношеского) творчества г. Владимира, 

 г. Владимир  
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11.20 — 12.00 

Открытое музейно-образовательное занятие «Стол в пространстве 

избы» 

Галкина Татьяна Георгиевна,  

педагог — организатор музейной деятельности,  

учитель технологии Державинского лицея», 

 г. Петрозаводск 

 

12.00 — 12.10 

«Остров загадок». Презентация метапредметного занятия на основе 

материала выездного семинара культуротворческой школы на о. Кижи 

Яговзик Владимир Станиславович,  

заместитель директора по научно-методической работе,  

учитель истории и обществознания  

Державинского лицея,  

г. Петрозаводск  

 

12.10 — 12.20 

«Дом». Презентация урока на основе материала выездного семинара 

культуротворческой школы на о. Кижи  

 

Рой Ирина Михайловна,  

заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы 

 Державинского лицея, г. Петрозаводск  

 
12.20 — 12.30 

Обсуждение представленных занятий для детей старшего школьного 

возраста VI фестиваля музейно-образовательных занятий и программ 

«Наследие — детям» 

Модератор — Кочетыгова Марина Тойвовна, 

начальник отдела «Детский музейный центр» 

 музея-заповедника «Кижи» 

 

12.30 — 13.20 

Музейно-образовательное пространство Державинского лицея: традиции, 

инновации, перспективы 

Галкина Татьяна Георгиевна,  

организатор музейной деятельности Державинского лицея 
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Презентация картинной галереи Державинского лицея  

Учащиеся лицея 

 

13.30 — 14.00 — обед 

(столовая Державинского лицея) 

 

14.00 — 17.00 

Конкурс «Мастер музейной интерпретации» 

 

15.30 — 15.50 — кофе-пауза 

 

17.00 

Круглый стол по итогам VI фестиваля музейно-образовательных 

занятий и программ «Наследие — детям»  

Павлова Ирина Викторовна,  

руководитель службы культурно-просветительской деятельности 

 и внешних связей музея-заповедника «Кижи»  

 

21 МАЯ 

Суббота 

Место проведения: о. Кижи 

11.15 — отправление метеора на о. Кижи (причал Речного вокзала:  

пр. К. Маркса, 1а) 

12.30 — прибытие на о. Кижи 

Программа «Кижи — земля богатырская» посвящена 215-летию со 

дня рождения Т. Г. Рябинина и 155-летию первой публикации былин, 

записанных в Олонецкой губернии. 

Интерактивная экскурсия по экспозиции музея-заповедника 

«Кижи»: участники познакомятся с шедеврами деревянного 

зодчества, с женскими и мужскими традиционными ремёслами и 

промыслами, услышат колокольные звоны и живое исполнение 

былин, примут участие в молодежной бесёде, посетят интерьеры 

храма Покрова Богородицы и старинных крестьянских домов. 

Место проведения: усадьба крестьянина Яковлева — 

Кижский архитектурный ансамбль — усадьба крестьянина 

Ошевнева 
16.45 — отправление метеора с о. Кижи 

18.15 — прибытие в г. Петрозаводск 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


