
Беседа с детьми средней группы  «Музей это интересно» 

(18 мая – День музеев) 

 

Цель:  Дать знания детям о музеях.  Расширять кругозор, поддерживать 

познавательный интерес к достопримечательностям родного города. 

  

Ход беседы :  

У нас  дома, у каждого есть игрушки или какие-нибудь предметы, которые  

уже не нужны, но мы  их храним. 

Людям всегда хотелось сохранить что-то необычное, интересное или 

красивое, чтобы  показать  своим  детям, внукам. Одни  люди очень любил и  

живопись и покупали картины, которые потом оставались  их детям. Другие 

собирали посуду, игрушки, книги  и т.д. 

Большое количество каких-то определенных предметов называется 

коллекцией.  Есть коллекции марок, есть коллекции картин и др. 

Коллекции находились дома  у тех, кто их собирал, и  их могли  увидеть 

совсем  мало людей.  И  тогда люди   стали размещать   свои  коллекции в 

специальных помещениях, куда могли  прийти  все желающие и  посмотреть  

эти коллекции. 

Эти все специальные помещения, назвали одним словом -  музей. 

Слово « музей» очень интересное. Что оно означает? Давайте попробуем 

объяснить, что такое музей? Откроем тайну музея! 

Музей – это место где много красивых вещей. В музеи много картин. В музеи 

есть кости мамонта. В музеи есть пушки и т.д. 

А чтобы точно найти определение слова «Музей» обратимся к умным 

книгам. Откроем «Детскую энциклопедию». Музей – это греческое слово. 

«Муза» – богиня творчества, красоты, а слово «muzeon» – дворец музы. 

Самый первый музей был открыт очень давно, несколько веков назад, в 

Греции. Музей – это место под открытым небом, здания, дворцы, где 

собраны коллекции вещей по темам, по видам. Но бывают и малые музеи: 



дом, квартира, комната. Музеи бывают разные. В нашем городе тоже есть 

свой музей. 

Музеи бывают разных видов. В зависимости от того, какие экспонаты в них 

хранятся.  Итак, бывают музеи исторические, технические, литературные, 

художественные, краеведческие. 

Экспонаты попадают в музей от археологов -  люди, которые отыскивают 

ценности, спрятанные в земле. 

А еще экспонаты в музеи дарят люди. Их называют дарители. 

Музейные экспонаты – это не просто предметы, а предметы, дошедшие до 

нас из другого времени и представляющие собой какую-то ценность. 

В каждом музее работает много людей. 

 Это и : 

Экскурсовод - Встречает экскурсантов, рассказывает об экспозициях, 

отвечает на вопросы, демонстрирует экспонаты 

Архивариус -Учитывает весь музейный фонд, вносит новые работы, 

списывает убывшие из экспозиции, создаёт перечень работ в выставках 

Эксперт – оценщик.  Оценивает работу, проводит экспертизу её 

подлинности, выясняет, из чего создан экспонат. 

Хранители – Принимают на хранение экспонаты, не участвующие в 

выставке, хранят их, создают каталоги работ, выдают работы для создания 

новой экспозиции 

Реставраторы-  это музейный доктор. Он вернёт цвет и недостающие 

фрагменты картине и иконе, склеит разбитый горшок, починит старинный 

стол, восстановит царский наряд. Задача реставратора – не просто склеить, 

зашить, дописать, но сделать это так искусно и достоверно, чтобы не 

нарушить первоначальный вид вещи. 



И многие другие люди. 

Но самые главные люди, это  экскурсанты - приходят на выставку в музей, 

слушают экскурсовода, задают вопросы об экспозиции, фотографируют 

экспонаты, делятся впечатлениями от увиденного. 

В выставочный зал надо входить тихо, не беспокоя других. При осмотре 

произведений не следует становиться перед другим посетителем, 

загораживая ему доступ к картине или скульптуре. 

Держи себя так, чтобы своим присутствием не беспокоить окружающих: не 

говори громко, не смейся, ведь даже если тебе абсолютно неинтересно то, 

что говорит экскурсовод, то это не значит, что другим людям тоже все равно. 

Правило: внимательно слушай и не перебивай экскурсовода 

Экспонаты помогают узнать много нового и интересного о культуре 

прошлых веков, поэтому одно из наиглавнейших правил, которое следует 

соблюдать, находясь на экскурсии, – сохранить их в первозданном виде. 

Поэтому строго воспрещается трогать руками то, что выставлено. 

А сейчас я предлагаю Вам отправиться в виртуальное мини-путешествие в 

наш, Озёрский музей. 

Показ презентации. 


