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Актуальность 

Эстетическое развитие детей дошкольного возраста, в том числе через 

потенциал художественного музея, становится необходимым залогом 

сохранения целостности личности на следующих возрастных этапах, 

залогом ее полноценного формирования в контексте будущего «жизненного 

пути». Это связано с осознанием того, что при условии раннего 

эстетического развития, создаются предпосылки для гармонического, 

целостного восприятия картины мира сквозь призму творческой реализации 

личности, а также способности к «сопереживанию» общественному благу, 

деятельному сочувствованию природе и человеку. Опыт детства становится 

основой нравственно-эстетических взглядов личности. 

Эстетическое развитие дошкольников должно быть целостным 

процессом. Исходя из этого на базе МАДОУ № 239 «Детский сад 

комбинированного вида» в 2015 году был создан детский художественный 

музей «Палитра красок» под руководством члена союза дизайнеров РФ 

Михайловой Инны Александровны. 
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Описание музея 

Деятельность музея строится по двум направлениям: 

➢ Виртуальный Русский музей  

➢ Музей детского творчества 

Виртуальный Русский музей 

Музейная педагогика сегодня как никогда востребована всеми 

российскими музеями, которые почти «повсеместно активизировали работу 

с детьми, стали создавать для них интерактивные мероприятия и экскурсии, 

музейно-педагогические программы».  

Захватывающие перспективы для развития музейной педагогики 

связаны с освоением современными музеями виртуального пространства и 

формированием, так называемой виртуальной музейной педагогики, 

которая, к сожалению, остается пока «неоткрытым континентом» для 

многих педагогов, имеющих о ней весьма туманное представление и 

считающих, что Интернет принципиально не дидактичен в силу 

свойственного ему крайнего либерализма и даже экстремизма. Тем не 

менее, благодаря немногим энтузиастам виртуальная музейная педагогика 

стремительно развивается и утверждается в современной культуре. Ее 

организационной основой является виртуальный музей или «веб-сайт», 

оптимизированный для экспозиции музейных материалов, которыми могут 

быть и предметы искусства, и исторические артефакты, и виртуальные 

коллекции, и фамильные реликвии». 

На первый взгляд виртуальный музей во многом близок к обычному 

музею. Но такое впечатление обманчивое. В действительности виртуальный 

музей представляет собой совершенно новую реальность, выходящую за 

рамки традиционного представления о музее с его постоянной и 

временными выставками, так как экспозиция виртуального музея постоянна 

лишь в своем развитии, а время «работы» выставок может исчисляться 

годами, и их количество, как правило, регламентировано не 

количественными категориями, а соображениями концептуальными, 
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связанными с появлением новой идеи, интересного проекта или желанием 

показать художника с новой, неведомой ранее зрителю (и, может быть, 

самому художнику) стороны. Кроме того, виртуальный музей никак не 

связан с реальным помещением. Сфера его жизнедеятельности и среда 

обитания исключительно Интернет.  

Виртуальный музей дает возможность посетителю «погрузиться в 

любую историческую эпоху, этническую, природную, бытовую среду, 

ознакомиться с важнейшими моментами жизни и творчества, достижениями 

выдающихся людей… позволяет свободно собирать на выставки огромные 

полотна и статуи; демонстрировать шедевры в самой необычной среде 

(например – в пейзаже), имитировать «родную» атмосферу творений 

искусства: египетскую пустыню с пирамидами и африканским солнцем или 

флорентийские сады Медичи. Так что есть основания утверждать: с 

появлением цифровых технологий и глобальных сетей открывается новая 

страница в жизни музея.  

Виртуальные прогулки превращаются в настоящее 

увлекательнейшее путешествие, так как круговой панорамный обзор 

создает иллюзию включения в реальную музейную среду. Наряду с этим 

виртуальные экскурсии помогают дошкольникам легче и комфортнее войти 

в экскурсионную деятельность и в качестве экскурсанта и особенно 

экскурсовода. Ведь «проведение экскурсий в реальном пространстве музеев 

или на улицах города требует большого профессионального мастерства, 

умения владеть собой в незнакомой обстановке, держать внимание 

слушателей во время выступления (экскурсии)», «администрация музеев 

нередко запрещает «посторонним» вести в залах музеев экскурсионную 

деятельность», наконец, погодные условия порой не позволяют реализовать 

намеченный план и провести экскурсию по выбранной теме на улицах 

города, а наличие пробок в крупном мегаполисе нередко затягивает 

автобусную экскурсию на длительное время и мешает в достаточно 

короткий срок познакомиться с разными объектами, представляющими ту 



 

6 
 

или эпоху, так как те находятся на значительных расстояниях друг от друга, 

что ведет к усталости и резкому снижению восприятия материала, потере 

интереса к представляемым явлениям культуры. И поэтому работа с 

произведениями искусства в сети Интернет должна осуществляться либо 

как подготовительная к восприятию этого произведения в реальности, либо 

в качестве замены восприятия реального произведения искусства при 

невозможности увидеть или услышать его в подлиннике. При этом самое 

главное на данном этапе сформировать у дошкольников интерес и желание 

проверить свои впечатления в живом общении с музеем. 

"Русский музей: виртуальный филиал" – информационно-

образовательный центр, созданный на базе научных, образовательных и 

методических разработок ведущих специалистов музея. Приоритетное 

использование новейших цифровых технологий обеспечивает посетителям 

информационно-образовательного центра высокое качество изображений 

мультимедийных научных, просветительских и образовательных программ.  

Цель: эффективное приобщение детей к ценностям отечественной 

художественной культуры, расширение и углубление знаний об истории 

русского искусства, коллекциях и деятельности Русского музея на основе 

свободного доступа к электронно-цифровым и печатным материалам.  

Информационно-образовательный центр "Русский музей: 

виртуальный филиал" функционально состоит из:  

1. научно-информационной зоны, которая является обязательной 

составляющей Центра, в ней представлены печатные издания Русского 

музея, мультимедийные программы на CD и DVD дисках, видеофильмы о 

собрании музея и истории русского искусства;  

2. образовательной зоны, в которой проводятся лекции ведущих 

научных сотрудников для разных категорий посетителей, а также занятия с 

детьми по методикам Российского центра музейной педагогики и детского 

творчества с использованием доступа к сайту Русского музея и другим 

Интернет-ресурсам по изобразительному искусству.  
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3. мультимедийного кинотеатра, где посетители знакомятся с 

программами, созданными с применением последних достижений 

информационных технологий и технологий виртуальной реальности, 

трехмерного компьютерного моделирования.  

Посещение мультимедийного кинотеатра дает возможность:  

1. совершить виртуальные экскурсии по четырем дворцам, 

входящим в комплекс Русского музея, увидеть их уникальные интерьеры, 

познакомиться с экспозицией музея.  

2. увидеть исторические реконструкции утраченных музейных 

интерьеров;  

3. посетить виртуальную экспозицию - несуществующее в 

реальности выставочное пространство;  

4. совершить виртуальное путешествие в картину, стать 

непосредственным "участником событий", изображенных на картине, 

перейти из одной картины в другую - в специально сконструированное 

трехмерное пространство, основанное на сюжетах обеих картин.  

Организация:  

Информационно-образовательные центры "Русский музей: виртуальный 

филиал" размещаются в помещениях, расположение, объем, состояние, и 

оборудование которых позволяют выполнить заявленные цели и задачи;  

Информационно-образовательные центры "Русский музей: 

виртуальный филиал" доступен самой широкой аудитории и дает 

возможность знакомства не только с Государственным Русским музеем, но 

и с историей русской культуры в целом. Работа Центра обеспечивается 

квалифицированными специалистами в области искусства, новейших 

технологий, музейной педагогики и детского творчества.  

Открытие виртуальных филиалов Русского музея в городах России 

расценивается как новый этап интеграции в единое культурно-

информационное пространство страны. Тем самым художественное 
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наследие культурной столицы становится более доступным для жителей 

различных регионов России.  

Интерактивная программа "Русский музей: виртуальная экскурсия" 

предлагает совершить тур по экспозиции, полюбоваться интерьерами, 

рассмотреть произведения искусства, ознакомиться с историей 

Михайловского дворца и Русского музея. Программа содержит сведения о 

каждом экспонате, биографии русских художников и скульпторов. 

Существует гибкий инструмент поиска произведений по времени создания, 

жанру, технике. Предусмотрена возможность автоматического просмотра 

всех или избранных залов музея. 

Имеется возможность познакомиться с 38 залами музея, верхними и 

нижними вестибюлями, парадной лестницей, фасадом дворца со стороны 

площади Искусств. Электронный альбом включает более 600 произведений 

русского искусства. 

Фотоотчет по работе виртуального Русского музея (Приложение 1). 
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Музей детского творчества 

Для полноценной деятельности музея были заключены договора о 

сетевом взаимодействии с социальными партнерами: 

✓ ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» 

✓ МАУ «Музей – заповедник «Красная Горка» 

✓ ГАУК Кемеровский областной музей изобразительных искусств 

✓ ГАУК Кузбасский центр искусств 

✓ Кемеровского городского отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

✓ ГБОУ «Школа № 444» г. Москва.  

В рамках функционирования музея были разработаны и реализованы 

проекты: 

✓ «Я поведу тебя в музей» - Русский музей: виртуального филиала  

✓ «Волшебные жгутики»- проект по мастерству художественной 

керамики; 

✓ «Незабудка» - проект для детей с ОВЗ; 

✓ «КЕРАМИКА - ЭТО МОДНО» - проект по поддержке и продвижению 

талантливой молодежи сибирского региона, популяризация керамического 

искусства; 

✓ Инновационный проект по организации сетевого взаимодействия ДОО с 

социальными партнерами по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников; 

✓ Сетевое взаимодействие с музеем ИЗО г. Кемерово по социальному 

проекту «Всюду жизнь»; 

Детский художественный музей «Палитра красок» завоевал 

множество наград различного достоинства: 

✓ Победитель Международного конкурса «Педагогика XXI века» в 

номинации работа с одаренными детьми, 2018 г. 
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Диссеминация опыта: 

✓ «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и 

практические исследования», Москва, 2019г.   

✓ Участник в XII (XLIV) Международной научной конференции студентов 

и молодых ученых «Образование, наука, инновации: вклад молодых 

исследователей»  

✓ Участник Московского международного форума Город образования 

2019  

✓ «Воспитатель нового поколения», 2018г.  

Юные посетители музея являются участниками и победителями 

мероприятий различного уровня: 

✓ Дипломанты I степени в международном художественно- творческом 

конкурсе «Символ Года», 2016 г.  

✓ Дипломанты II степени Международного детского творческого зимнего 

конкурса «Маленькой елочке холодно зимой», 2017г.  

✓ ГРАН-ПРИ в фестивале творчества детей и педагогов г. Кемерово 

«Радуга – 2019», посвященного году театра в России, 2019.  

За все время функционирования музея состоялось 5 больших выставок 

городского и областного уровней: 

1. В 2015 году на базе МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного 

вида» состоялась выставка «ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

2. В 2016 году прошла выездная-выставка в ГПОУ «Кемеровском 

областном художественном колледже» «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

3. В 2017 году состоялась выездная-выставка в МАУ «Музее – 

заповеднике «Красная Горка» «СЮРПРИЗ МАМАМ» 

4. В 2017 году состоялась выездная выставка-выставка в 

Администрации города Кемерово «МОЯ ЛУЧШАЯ РАБОТА» 

5. В 2018 году прошла выездная-выставка   ГАУК Кузбасском центре 

искусств «БОЛЬШИЕ ДЕЛА, МАЛЕНЬКИХ РУК» 
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Еще одним большим направлением детского музея «Палитра красок» 

является организация работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Данная категория детей является полноправными участниками 

деятельности музея и принимают активное участие во всех организованных 

мероприятиях. 

Фотоотчет по работе детского музея (Приложение 2). 
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Пояснительная записка 

1 июня 2018 года Детский художественный музей «Палитра красок» 

основанный на базе МАДОУ №239 «Детский сад комбинированного вида» 

представил свою выездную выставку «Большие дела маленьких рук» в 

ГАУК «Кузбасский центр искусств» по адресу ул. Дзержинского, 6. 

Выставка состоялась в рамках празднования 100-летия города Кемерово и 

была приурочена к Международному дню защиты детей.   

Музей представил на выставке более 100 работ маленьких художников 

от 3 до 7 лет как с сохранным развитием, так и с ограниченными 

возможностями здоровья. Многие детские работы, находящиеся на 

выставке, достойно представляли Кузбасс на региональных и всероссийских 

выставках, отмечены дипломами и почетными грамотами. 

В экспозиции были представлены многие виды и жанры 

изобразительного искусства: живопись, графика, батик, витраж, керамика и 

предметы декоративно-прикладного творчества.  

На картинах юных художников можно увидеть сюжеты из сказок, 

пейзажи города Кемерово, где реальные детские впечатления 

переплетаются с фантазиями и выплескиваются на полотна, натюрморты, 

изображения животных и многое другое. Вглядываясь в картины с 

животными, которые ребята очень любят, понимаешь, что это не просто 

картины, а живые, красочные и обаятельные портреты. Их творения полны 

искренности и наивной выразительности, радуют нас своей 

непосредственностью и интересными, а порой и замысловатыми сюжетами. 

Выставка была интересна и взрослым, и детям. Ребята познакомились с 

творчеством своих сверстников, а взрослым эта выставка помогла 

погрузиться в золотую пору своего детства и ещё раз удивиться 

неисчерпаемости детской фантазии. 
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Тематико-экспозиционный план  

выездной выставки «Большие дела маленьких рук» 

(в рамках празднования 100-летия города Кемерово) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Название экспоната 

 (дата, размер, материал) 

 

Инвентарный 

номер 

ФИО автора, возраст Доп. тех. 

средства 

 

1 

 

Живопись(пейзаж) 

«Осень», 2018г., 

70х80, холст, акрил 

ДС239К-78 Кронцева Эвелина, 5 лет  

 

      

2  «Набережная», 2018г., 

70х80, холст, акрил 

ДС239К-79 Асташов Максим, 6лет  

3  «От улыбки», 2017г., 

70х80, холст, акрил 

ДС239К-58 Карпов Назар, 6 лет  

4  «День города», 2017г., 

40х60, холст, акрил 

ДС239К-27 Куликова Ольга, 5 лет  

5  «Томь», 2017г., 

40х60, холст, акрил 

ДС239К-32 Жигалова Ксения, 5 лет  

6  «Радуга», 2018г., 

70х80, холст, акрил 

ДС239К-65 Киселева Катя, 6 лет  

7  «Осень и тополя», 2018 г., 

70х80, холст, акрил 

ДС239К-80 Зоренкова Даша, 5 лет  

8  «Кемеровская филармония», 

2018 г.,70х80, холст, акрил 

ДС239К-87 Горная Арина, 6 лет  

9  «Мой троллейбус»,2017г., 

40х60, холст, акрил 

ДС239К-33 Строев Иван, 5лет  
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№ 

п/п 

Название раздела Название экспоната (дата), 

размер, материал 

 

Инвентарный 

номер 

ФИО автора, возраст Доп. тех. 

средства 

10  

Живопись 

 (пейзаж) 

«Сказочный лес»,2017г., 

40х60, холст, акрил 

ДС239К-34 Соловьева Карина, 5 лет  

 

      

11  «В деревни у бабушки»,2017г., 

40х60, холст, акрил 

ДС239К-35 Руднев Максим, 5 лет  

12  «Закат», 2018г., 

 40х60, бумага, акварель,  

ДС239К-66 Скорнякова Соня, 5лет  

13  «Ромашки»,2018г., 

40х60,бумага, гуашь 

ДС239К-67 Матвеев Роман, 7 лет  

14  «Зима»,2018г., 

40х60,бумага, гуашь 

ДС239К-68 Стариков Дима, 4 года  

15  «В лесу», 2018г., 

40х60,бумага, гуашь 

ДС239К-69 Симантовская Лиза, 5 лет  

16  «Прогулка по городу», 2018г., 

40х60,бумага, гуашь 

ДС239К-70 Садовец Арина, 6 лет»  

17  «В зоопарке», 2018г., 

30х40,бумага, акварель 

ДС239К-71 Колесников Александр, 6 лет  

18  «Наш собор», 2018г., 

40х50,бумага, гуашь 

ДС239К-72 Коваль Екатерина, 5 лет  

19  «Мой детский сад», 2018г., 

40х60,бумага, гуашь 

ДС239К-76 Казакова Полина, 7 лет  

20  «Прогулка на лодке», 2017г., 

30х30,бумага, акрил 

ДС239К-77 Буцыков Егор, 7 лет  

21  «Зимняя школа» 

30х30,бумага, акрил 

ДС239К-75 Абрамов Алексей, 4 года  
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№ 

п/п 

Название раздела Название экспоната (дата), 

размер, материал 

 

Инвентарный 

номер 

ФИО автора, возраст Доп. 

тех. 

средства 

22  

Живопись 

(натюрморт) 

«Апельсин», 2017г., 

40х60, бумага, гуашь 

ДС239К-36 Хмелевский Гордей, 6,5 лет  

 

      

23  «Кувшин с яблоками», 2017г., 

70х80, бумага, гуашь 

ДС239К-37 Авдеев Арсений, 7лет  

24  «Сирень», 2017г., 

30х30, бумага, гуашь 

ДС239К-38 Авдеев Родион, 7 лет  

25  «Полевые цветы», 2017г., 

40х60, бумага, гуашь 

ДС239К-39  Михайлова Александра,      

5 лет 

 

26  «Мимоза», 2017г., 

40х60, холст, акрил 

ДС239К-40  Жигалова Ксюша,5 лет  

27  «Рябина в синей вазе», 2018г., 

70х80, холст, акрил 

ДС239К-80 Пискун Валерия,6 лет  

28  «Подсолнухи», 2017г., 

40х60, бумага, гуашь 

ДС239К-40 Бондаренко Анна, 5 лет  

29  «Арбуз», 2017г., 

40х60, бумага, гуашь 

ДС239К-45 Гераськов Родион,5 лет  

30  «Маки», 2017г., 

40х60, бумага, акварель 

ДС239К-42 Лырщикова Анастасия,        

6 лет 

 

31  «Голубые цветы», 2017г., 

40х60, бумага, акварель 

ДС239К-41 Столярова Елизавета, 5лет  
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№ 

п/п 

Название раздела Название экспоната (дата), 

размер, материал 

 

Инвентарный 

номер 

ФИО автора, возраст Доп. 

тех. 

средства 

32 Батик «Бабочка», 2018г., 

30х30, атлас, акрил, анилин.кр 

ДС239К-86 Сальникова Дарья, 6,5 лет  

 

      

33  Платья для кукол  
«Времена года», 2016г. 

ДС239К-15 Коллективная работа  

34  Платье «На лугу», 2015г., 

крепсатин, акрил, анилин.кр. 

ДС239К-10 Коллективная работа  

35  «Мишка», 2016г., 

40х40, атлас, акрил, анилин.кр 

ДС239К-16 Сухинина Эвилина, 5 лет  

36 Заливной витраж «Сказочный город», 2018г., 

150х180, стекло, витражные кр. 

ДС239К-105 Коллективная работа  

37  «Подсолнухи», 2018г., 

150х180, стекло, витражные кр. 

ДС239К-106 Коллективная работа  

38  «Фиолетовый кот», 2018г., 

30х30, стекло, витражные кр 

ДС239К-108 Туктамышев Игорь, 4 года  

39  «Друзья», 2018г., 

20х30, стекло, витражные кр 

ДС239К-107 Фардзинов Дамир,4 года  

40  «Снег идет», 2018г., 

30х30, стекло, витражные кр 

ДС239К-101 Силукова Елизавета, 3 года  

41  «Цветы», 2018г., 

30х30, стекло, витражные кр 

ДС239К-102 Томилова Люда, 3,5года  
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№ 

п/п 

Название раздела Название экспоната (дата), 

размер, материал 

 

Инвентарный 

номер 

ФИО автора, возраст Доп. 

тех. 

средства 

42 Керамика «Коты Аристократы», 2017г., 

 глина, акрил, ткань 

ДС239К-43 Коллективная работа  

 

      

43  «Семья коты», 2017г., 

 глина, акрил 

ДС239К-44 Коллективная работа  

44  «Лев», 2018г., 

глина, акрил 

ДС239К-103 Степанижов Алексей, 5 лет  

45  «Ежики», 2017г., 

глина, акрил 

ДС239К-61 Бочкарников Андрей, 5 лет  

46  «Ангелы», 2017г., 

глина, акрил 

ДС239К-60 Казакова Полина, 6 лет  

47  «Кит», 2018г., 

глина, акрил 

ДС239К-108 Огородова Варвара, 5 лет  

48  «Рыбы»2017г.,  

глина, акрил 

ДС239К-110 Досайкина Варвара, 4 года  

50  «Алиса в стране чудес», 2018г., 

шахматы, глина, акрил 

ДС239К-109 Коллективная работа  

51  «Город», 2018г., блюдо,   

глина, акрил 

ДС239К-107 Абрамов Владимир,7 лет  

52  «Цветы»,2018г., 

глина, глазурь 

ДС239К-112 Абрамова Вероника,5 лет  
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№ 

п/п 

Название раздела Название экспоната (дата), 

размер, материал 

 

Инвентарный 

номер 

ФИО автора, возраст Доп. 

тех. 

средства 

53 Керамика «Город», 2018г., блюдо,   

глина, акрил 

ДС239К-113  Леоненко Михаил,5 лет  

 

      

54  «Ягоды», панно,2018г., 

глина, глазурь 

ДС239К-115  Макарухин Ярослав, 4года  

55  «Цветы», панно, 2018г., 

глина, глазурь 

ДС239К-120  Романова Алиса,4 года  

56  «Паравозы», 2018г., панно,   

глина, акрил 

ДС239К-116  Ненашев Артем, 6,5 года  

57  «Машина», 2018г., панно,   

глина, акрил 

ДС239К-118  Перов Леня, 5 лет  

58  «Собака» », 2018г.,   глина, 

акрил 

ДС239К-119 Горелов Алексей, 4 года  

59  «Томская писаница», панно, 

2018г.,   глина, акрил 

ДС239К-122 Горенкова Алена, 5 лет  

60  «Черепаха» », панно, 2018г.,   

глина, акрил 

ДС239К-125 Барабаш Иван, 4года  

61  «Кот с рыбой», 2018г.,   глина, 

акрил 

ДС239К-121 Молокоедова Вика, 5 лет  

62  «Жучка», 2018г.,   глина, акрил ДС239К-123 Мансурова Даша,3 года  
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№ 

п/п 

Название раздела Название экспоната (дата), 

размер, материал 

 

Инвентарный 

номер 

ФИО автора, возраст Доп. 

тех. 

средства 

63 Керамика «Жираф», 2018г.,   глина, акрил ДС239К-124  Чаленко Анна, 6,5 лет  

 

      

64  «Мельница», 2018г.,   глина, 

акрил 

ДС239К-130  Пушкарева Елизавета, 6лет  

65  «Бусы для мамы» , 2018г.,   

глина, акрил 

ДС239К-127  Прохорова София, 7 лет  

66  «Аквариум» , 2018г.,   глина, 

акрил 

ДС239К-126  Пастушенко Алиса,5 лет  

67  «Бабочки », 2018г.,   глина, 

акрил 

ДС239К-129 Чайко София, 5 лет  

68  «Мой город» , 2018г.,   глина, 

акрил 

ДС239К-128  Руднев Максим,6 лет  

69  «Посуда», гончарка , 2018г.,   

глина, глазурь 

ДС239К-128 Легин Владимир, 5 лет  

70  «Вазоны», 2018г., гончарка,  

2018г.,   глина, глазурь 

ДС239К-128 Матвеет Родион, 6 лет  

71  « Чайная пара», 2018г.,  

гончарка, глина 

ДС239К-128 Борисов Сергей, 7 лет  

72  «Крынки», 2018г., гончарка,  

глина 

ДС239К-128 Семашко София,7лет  
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Схема зала №2 
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Керамическое панно «Город» 
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Схема зала №1 
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Путеводитель по выставке «Большие дела маленьких рук» 

Предлагаем окунуться в процесс подготовки и проведения выставки 

«Большие дела маленьких рук». Поможет вам в этом использование QR кода - 

это двухмерный штрих код (бар-код), предоставляющий информацию для 

быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. 

 

Мероприятие QR код 

 

Картины 

 

 

Картины 

 

 

Видео 

 

 

Видео 

 

 

Фото 

 

 

Видео «Кемерово мультикультурный» 
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Экскурсионный текст 

(читают маленькие экскурсоводы) 

Экскурсовод: (Андрей) Добрый день дорогие друзья и уважаемые гости. 

Все, что вы видите перед собой сделано руками наших ребят: здесь и керамика, и 

батик, и витраж, и живопись и трудоемкий квилинг и еще много чего 

интересного! И все это – настоящие произведения искусства!  

Экскурсовод:(Лиза) Обратите внимание на этот витраж под названием – 

«Волшебный город будущего».  

Витраж - это орнаментальная или сюжетная декоративная композиция из 

стекла или другого материала, пропускающего свет. Технология довольно 

сложна и трудоемка, эта коллективная работа, над которой маленькие мастера 

трудились более трех месяцев и результат налицо.  

Экскурсовод: (Артем) В нашем детском саду, очень талантливые дети и 

глядя на эту живопись, это очевидно. Все эти работы объединяет яркость и 

сочность красок, и великолепная передача творческого настроения.  

Экскурсовод: (Дина) Ну а мы продолжаем... 

Посмотрите, пожалуйста - роспись по ткани… Батик представлен в виде 

картин, предметов интерьера и одежды. Обратите внимание на мое платье, 

вернее, на его дизайнерское решение. Это платье станет украшением вашей 

маленькой принцессы…. И добавит изящество в ее гардеробе… Платье 

предоставлено студией «Палитра красок» «Города мастеров».  

Музыка. Дефиле: 

Экскурсовод: (Артем) А теперь, дорогие гости вы можете ознакомиться со 

всей экспозицией самостоятельно.  

Экскурсовод: (Лиза) По всем вопросам обращайтесь к руководителю 

нашей художественной студии Инне Александровне Михайловой.  

Фотоотчет выставки «Большие дела маленьких рук» (Приложение 3) 
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Приложение 1  

Фотоотчет по работе виртуального Русского музея 

 

«Использование интерактивных средств обучения на базе информационно-

образовательного центра  «Русский музей» в пространстве ДОУ» 

 «Я поведу тебя в музей»
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Приложение 2 

Фотоотчет по работе детского музея 

 

Мастер-классы (онлайн) 
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Экскурсия по музею 
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Приложение 3 

Фотоотчет по проведению выездной выставки  

«Большие дела маленьких рук» 
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Маленькие экскурсоводы 
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Выступление музыкального коллектива “Домисолька” 

 

 Хореографического коллектив “Бусинки” 
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Гости  
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Награждение и закрытие выставки 
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Приложение 4 

Этикетаж 

 

               

 

 

 

 

   

 

  

«Апельсин» 

Хмелевский Гордей, 5 лет 

г. Кемерово, 2018 

Бумага, гуашь 

 

«Ирисы» 

Матвеев Роман, 6 лет 

г. Кемерово, 2018 

Бумага, акварель, акрил 

 

«Радужный лес» 

Молокоедова Виктория, 5 лет 

г. Кемерово, 2018 

Бумага, масляная пастель 
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Приложение 5 

Баннер (улица входная группа) 
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Приложение 6 

Приглашение 

 

 

  



 

35 
 

Приложение 7 

Пресс-релиз 
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Приложение 8 

Благодарственные письма 

 

  

МИХАЙЛОВА 
АЛЕКСАНДРА 
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Приложение 9 

Сценарий открытия выставки детских работ 

«Большие дела маленьких рук» 

Звучат фанфары… 

Пусть яркие летние краски 

Зовут нас в волшебную  сказку 

Здесь маленький чудо-художник                   

И солнце рисует и дождик 

 Ведущая (взрослая): Добрый день дорогие друзья! Не случайно, сегодня, 1 

июня в международный день защиты детей мы встретились с вами здесь в 

Кузбасском Центре Искусств, чтобы в очередной раз соприкоснуться с этой 

огромной богатейшей страной, страной творческого детства...  

Слово для приветствия предоставляется, начальнику управления 

образования администрации г. Кемерово  

Натальи Юрьевне Дашковской. 

Заместителю главы города по социальным вопросам  

Олегу Владимировичу Коваленко 

Директору Кузбасского Центра Искусств… 

Саковиной Оксане Александровне 

Выступление представителей администрации… 

Ведущая: «Город мастеров» – это современный детский сад, больше 

похожий на город в миниатюре. В нашем детском саду, не просто группы, а 

творческие мастерские, а еще «Город мастеров», это место, в котором 

осуществляется настоящее детское самоуправление. Мэр нашего детского 

городка, Александр Колесников и его заместитель Александра Михайлова. 

Мэр (ребенок): Добрый день, дорогие жители нашего городка!  

 Зам. мэра (ребенок): Здравствуйте, уважаемые гости… 
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Мэр: В этот замечательный летний денек, мы собрались, чтобы 

представить вам выставку, приуроченную к нашему главному дню, дню всех 

ДЕТЕЙ! 

Зам. Мэра: А еще, к 100-летию любимого города Кемерово. 100 лет, 

ничего себе, как много! 

Мэр: Сегодня, наши маленькие горожане представили здесь свои 

творческие, креативные работы и назвали эту выставку «Большие дела 

маленьких рук» и конечно, заслуживают аплодисментов! (аплодисменты) 

Зам.Мэра: Действительно сегодняшняя выставка, это результат большого 

труда - ведь подготовка к ней шла целый год!  

Мэр: А я передаю слово Анне Петровне (ведущей)… 

Ведущая: Благодарю вас, уважаемый мэр. Поскольку, наш городок богат 

разносторонними талантами, мы постарались и разнообразили нашу выставку 

еще и художественным творчеством.  

Танец (нонстопом) 

Ведущая: А мы продолжаем и просим нам помочь наших экскурсоводов.  

Мэр: Конечно, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! 

Зам.Мэра: Андрей, Дина, Елизавета - вы готовы? 

Экскурсовод: (Андрей) Все, что вы видите перед собой сделано руками 

наших ребят: здесь и керамика, и батик, и витраж, и живопись и трудоемкий 

квилинг и еще много чего интересного! И все это – настоящие произведения 

искусства!  

Экскурсовод:(Лиза) Обратите внимание на этот витраж под названием – 

«Волшебный город будущего».  

Витраж - это орнаментальная или сюжетная декоративная композиция из 

стекла или другого материала, пропускающего свет. Технология довольно 

сложна и трудоемка, эта коллективная работа, над которой маленькие мастера 

трудились более трех месяцев и результат налицо.  



 

39 
 

Экскурсовод: (Артем) В нашем детском саду, очень талантливые дети и 

глядя на эту живопись, это очевидно. Все эти работы объединяет яркость и 

сочность красок, и великолепная передача творческого настроения.  

Экскурсовод: (Дина) Ну а мы продолжаем... 

Посмотрите, пожалуйста - роспись по ткани… Батик представлен в виде 

картин, предметов интерьера и одежды. Обратите внимание на мое платье 

вернее, на его дизайнерское решение. Это платье станет украшением вашей 

маленькой принцесс. И добавит изящество в ее гардеробе… Платье 

предоставлено студией «Палитра красок» «Города мастеров». Музыка. Дефиле. 

Экскурсовод: (Артем) А теперь, дорогие гости вы можете ознакомится со 

всей экспозицией самостоятельно.  

Экскурсовод: (Лиза) По всем вопросам обращайтесь к руководителю 

нашей художественной студии Инне Александровне Михайловой.  

Ведущая: Уважаемы гости, сегодня, в преддверии юбилейного события - 

100-летия города Кемерово, мы дарим нашу детскую выставку любимому 

городу! 

Песня "Этот город" 

Ведущая: Уважаемые гости, несмотря на ваш плотный график и 

невероятную занятость вы все же нашли время и пришли к нам на выставку 

поддержать юные таланты. В знак признательности, мы дарим вам небольшие 

сувениры и надеемся, что они согреют вас нашим теплом.  

Мы благодарим Кузбасский Центр Искусств в лице руководителя Оксаны 

Александровны Саковиной и коллег и помощников за предоставленную 

возможность провести нашу детскую выставку в настоящем доме художников, а 

также, отдельное спасибо членам союза художников Филиппу и Геннадию 

Свистуновым и всех наших гостей за то, что пришли к нам и стали участниками 

замечательного праздника творческого детства. (вручение подарков всем 

гостям) 

Мэр: Счастья вам, дорогие друзья… 

Вместе: До новых встреч… 
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Приложение 10 

 

Индивидуальный каталог и сувенир 
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Приложение 11 

Наши достижения 

 

 


