
Окружная интеллектуально-познавательная игра  

  

в рамках обучающих занятий для Советов музеев 

образовательных учреждений Железнодорожного округа 

города Курска. 

В средней общеобразовательной школе №8 имени К.К. Рокоссовского 

13.03.15. в 14:00 проходило мероприятие «Наследие предков в надёжных 

руках…». 

 

Учредителями и организаторами этой игры являлись: 

администрация Железнодорожного округа города Курска, муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества 

Железнодорожного округа» 

города Курска, филиал КОКМ – 

военно-исторический музей 

«Юные защитники Родины». В 

этом мероприятии принимали 

участие обучающиеся 



образовательных учреждений нашего округа – члены Советов музеев 

образовательных учреждений Железнодорожного округа города Курска 

(школа СПО).  

Команда каждой школы состояла из 5-7 человек. 

Главные задачи проводимого мероприятия: активизация работы 

Советов музеев образовательных учреждений Железнодорожного округа 

города Курска; воспитание бережного отношения к историческому 

наследию и ответственности за его судьбу; углубление знаний активистов 

музеев образовательных учреждений по основам музейного дела; 

воспитание творческой активности, развития воображения и фантазии 

учащихся; выявление одарённых учащихся, обладающих способностями 

к творческой деятельности, проводящих музейную работу. 

В интеллектуально-познавательной игре «Наследие предков в надёжных 

руках…» принимало участие 11 школ. Она состояла из 3 последовательно 

проводимых этапов. Но о каждом 

из них по порядку.  

I. «Биография музея» 

На этом этапе было необходимо 

указать точные факты из истории 

создания и становления музея, его 

традиции и самые яркие 

мероприятия за всю историю 

существования. Каждая команда 

должна была написать на листе 

бумаги информацию о музее их 

школы. С этим заданием 

справились все участники игры. 

У ребят получились интересные 

заметки, они смогли на практике 

показать свои знания, 



сплоченность и умение работать в коллективе. 

II. «Музееведы» 

Во втором этапе выявлялось знание функционала Совета музея и 

музейной терминологии. 

Организатор интеллектуальной игры 

пригласила председателей советов 

музеев из каждой школы. Им надо 

было рассказать о том, что самое 

важное в их деятельности. И как 

выяснилось, многие музееведы 

считают, что главное – это знание и 

умение общаться с людьми, сбор 

экспонатов и информации, 

организация встреч с ветеранами и 

другими людьми, а также умение 

организовать работу коллектива 

музея. Выполняя это интересное и 

весьма нестандартное задание, 

участники мероприятия работали 

активно, дружно и сообща, смогли 

познакомиться с музейщиками из 

других школ. Этап получился весьма веселым и необычным.   

 

III. «От предмета до 

экспоната» 

В последнем этапе игры 

каждая команда должна была 

подарить свой экспонат музею 

другой школы. Главной 

задачей являлось описание 

алгоритма движения предмета 

от дарителя до музейного 

экспоната, принятие предмета 



на хранение и правильность оформления документов о постановке на 

учёт. Под весёлую музыку школы-участники данной игры передаривали 

музейные экспонаты, учились грамотно оформлять необходимые 

документы. Ребята получили много положительных эмоций, работая с 

«коллегами» из других школ Железнодорожного округа. 

Мероприятие «Наследие предков 

в надёжных руках…» завершилось 

успешно. Ребята отлично 

справились со всеми 

предложенными заданиями, смогли 

оценить и посмотреть на работу 

активистов музеев других школ, 

поделиться опытом. Организаторы и 

все участники получили массу 

впечатлений и положительных 

эмоций от интересной и в тоже время познавательной игры. 
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