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Мини-музеи
ТЕМАТИКА, ПРИМЕРЫ



Варианты тем

Быт, традиции, предметы старины края, региона;

промыслы и творчество, характерные для региона;
по впечатлениям путешествий по малой родине и России;

военные экспозиции «Герои моей семьи», «История одной 
медали», «Я помню, я горжусь», «Традиции почитания и памяти 
в нашей семье», «Бессмертный полк»



Мини-музей
«Русская изба»



Мини-музей
«Матрешка»



Квест-технология
ОСОБЕННОСТИ, ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Что такое квест

Квест-технология – это командная игра. Когда участники
выполняют задание, они получают подсказку к следующему этапу



Особенности

 Подсказки, которые участники получают по мере прохождения 
квеста, помогают сохранить исследовательскую активность и 
познавательную мотивацию в течение всей игры;

 работа в команде помогает развивать навыки сотрудничества и 
кооперации



Как использовать

 Для знакомства с достопримечательностями населенного 
пункта, региона, страны;

 в освоении памятных дат и исторических событий;
 в ознакомлении с профессиями победы, героями и известными 

людьми региона



Проектный метод
ОСОБЕННОСТИ, ВАРИАНТЫ ТЕМ



Особенности

 Развивает творческую инициативу и самостоятельность 
участников проекта;

 помогает получить собственный жизненный опыт общения с 
окружающим миром; 
 реализует принцип сотрудничества детей и взрослых



Варианты тем проектов
 «Моя семья», «Генеалогическое древо моей семьи»;

 «История одного подвига»;

 «Моя малая Родина»;
 «Знаменитые люди нашей земли»;

 «Столица в ста лицах»;

 «Мой дом – моя Родина»;
 «Календарь Победы»



Детское волонтерство
и социальные акции
ВИДЫ, АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ



Виды волонтерских проектов

 По направлению деятельности: социальное, познавательное, 
экологическое, спортивное, культурное, образовательное и арт-
волонтерство

 По содержанию деятельности: сервисное или событийное 
волонтерство
 По принадлежности волонтера к организации: дошкольные, 

школьные, социальные партнеры-волонтеры, совместные, 
сетевые, семейные волонтеры



Виды волонтерских проектов

 По типам помощи или оказанных услуг: сопровождение, 
общение, уход, встреча, прогулка, обслуживание, дежурство, 
участие или соучастие в совместной детской деятельности, со-
деятельности

 По количеству участников: индивидуальное, совместное или 
групповое волонтерство

 По времени: краткосрочное, регулярное, долгосрочное



Пять шагов к волонтерству

1. Спланировать событийное волонтерство.
2. Информировать о событии всех участников и мотивировать 

детей-волонтеров к предстоящей деятельности.
3. Подготовить волонтеров к событию.
4. Поддерживать волонтеров в деятельности.
5. Подвести итоги работы событийных волонтеров и обязательно 

их поощрить
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