
 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении семейной игры-путешествия 

«Всей семьей в музей!» 

 

Общее положение 

Музей обладает высоким образовательным и воспитательным потенциалом, 

так как хранит и экспонирует подлинные вещи, документы. Музей способен 

решать задачи духовного развития социума. Решение проблемы семейного  

досуга – одно из важнейших направлений культурно-образовательной 

деятельности современного музея. Организация специальных экскурсий, 

музейных мероприятий для семейной аудитории – это совместная познавательно-

поисковая деятельность, направленная на изучение героического прошлого 

родного города, которая содействует сближению родителей и детей. 

Семейная игра-путешествие «Всей семьей в музей!» проводится  

ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник» при поддержке 

Управления образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска.  

 

Цели и задачи семейной игры-путешествия «Всей семьей в музей!» 

Семейная игра-путешествие «Всей семьей в музей!» призвана 

содействовать приобщению семейной аудитории к изучению героического 

прошлого родного города, знакомству с уникальными собраниями Музея-

заповедника, поиску новых подходов к процессу духовно-нравственного, 

патриотического и культурологического воспитания подрастающего поколения с 

использованием ресурсов музея, воспитанию гармонически развитой личности. 

 

Задачи: 

- способствовать сплочению родителей и учащихся посредством включения в 

совместную поисковую, творческую деятельность; 

- воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою Малую родину; 

- расширить знакомство семейной аудитории с экспозициями Смоленского 

музея-заповедника; 

- формирование потребности регулярного посещения музеев и других 

учреждений культуры. 
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Участники городской семейной игры-путешествия 

«Всей семьей в музей!» 

В семейной игре-путешествии принимают участие семейные команды без 

возрастных ограничений. Состав – не менее двух человек. 

 

Порядок и условия проведения 

семейной игры-путешествия «Всей семьей в музей!» 

Семейная игра-путешествие «Всей семьей в музей!» проводится в 4 этапа. 

I этап - организационный 

На данном этапе пройдут: 

- Ознакомление с Положением о проведении семейной игры-путешествия 

«Всей семьёй в музей»; 

- приём заявок на участие в игре; 

- вручение участникам Путевых листов. 

 

1. Заявки на участие принимаются до 5 ноября 2019 года в электронном 

виде по адресу skazka.muz-skazka@yandex.ru или по телефону 38-22-26 по 

прилагаемой форме (Приложение 1). 

2. Путевые листы участникам выдаются в музее «В мире сказки»  

(г. Смоленск, ул. Ленина, д. 15) до 10 ноября 2019 года.  

 

 

II этап - познавательно-поисковый «Тайны смоленских музеев…» 

Проходит с 9 ноября 2019 года по 01 декабря 2019 года. 

Команды находят каждый объект посещения (музей) по Путевому листу, на 

котором даны фрагменты здания музеев, по которым нужно догадаться, что это за 

музей.  

Посещение музеев возможно по субботам и воскресеньям (9 и 10, 16 и 17, 

23 и 24, 30 ноября и 1 декабря) в строго определенные часы по предварительной 

заявке по телефону, согласно Приложению 2. 

При предъявлении Путевого листа на кассе, стоимость посещения одного 

музея одной командой (независимо от количества участников команды) 

составляет 200 рублей.  

«Раскрытие тайн» осуществляется в экспозиционных залах, где команды 

знакомятся с музейными коллекциями и проходят испытания, предложенные 

сотрудниками музея. Итоговое количество баллов (от 0 до 10) заносится в 

Путевой лист сотрудником музея. 

Путевой лист сдается в музей «В мире сказки» (г. Смоленск, ул. Ленина,  

д. 15)  до 1 декабря. 
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III этап - творческий 

Проходит с 9 по 30 ноября 2019 года. 

Каждая команда готовит видеоролик (не белее 3 минут) или  

видеопрезентацию (не более 10 слайдов) на тему «Из поколения в поколение»  

(рассказ о вещах бережно хранимых в семье). 

Видеоролик, видеопрезентацию необходимо прислать по электронному 

адресу skazka.muz-skazka@yandex.ru до 30 ноября 2019 года. 

Критерии оценок видеоролика, видеопрезентации: 

1) оригинальность – максимум 5 баллов; 

2) соответствие теме – максимум 5 баллов. 

 

IV этап - заключительный (подведение итогов) 

Присуждение призовых мест, дипломов, награждение по номинациям (дата 

и место проведения будут сообщены дополнительно). 

Размещение результатов семейной игры-путешествия на сайте Смоленского 

музея-заповедника. 

 

 

Дополнительные условия участия 

Информация, предоставляемая участниками игры, может быть 

использована организаторами в средствах массовой информации для 

популяризации и освещения деятельности Смоленского музея-заповедника с 

сохранением авторства. 
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Приложение 1. 

Заявка на участие в городской семейной игре-путешествии 

«Всей семьей в музей!» 

 

Название 

команды 

Школа, 

класс 

Количество 

участников 

Состав команды с 

указанием степени 

родства 

ФИО капитана 

команды, 

контактный 

телефон 
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Приложение 2. 

 

Название музея Время сеансов Контактный телефон 

Исторический музей 
Суббота, воскресенье: 

10.00; 12.00; 15.00 
38-38-62 

Музей скульптуры С.Т. Коненкова 

Суббота: 

11.00; 13.00; 15.00 
38-20-29 

Воскресенье: 

11.00; 16.00 

Музей «Смоленский лен» 
Суббота, воскресенье: 

10.00; 13.00; 16.00 
38-16-11 

Музей «Смоленщина в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

Суббота, воскресенье: 

12.00; 14.00; 16.00 
38-32-65 

Музей «В мире сказки» 
Суббота, воскресенье: 

12.00; 14.00; 16.00 
38-22-26 

Художественная галерея 

Суббота: 

12.00; 14.00; 16.00 38-25-67; 

8-910-113-26-98 Воскресенье: 

14.00; 16.00 

 


