
3. «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ МИР МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ» – внедрение 
принципов музейной педагогики в образовательные программы Центра; развитие 
интерьера Центра как образовательной музейной среды 

 
Музейная педагогика – перспективная и многообещающая форма приобщения детей 

и подростков к традициям художественной культуры, эффективный способ развития 
творческих способностей и поэтического мировидения, характеризующегося умением 
осмыслять собственную жизнь в контексте разных исторических эпох, нравственных и 
эстетических позиций. В первую очередь, этот педагогический потенциал связан с 
комплексным воздействием музейного пространства на восприятие человека. 

Музейная педагогика нацелена на формирование социально значимой 
образовательной среды, имеющей разветвленную систему взаимодействия с различными 
культурными учреждениями Москвы – музеями, творческими союзами, общественными 
объединениями. 

На уровне планирования стратегии развития образовательного учреждения в Центре 
разработан проект «Занимательный мир музейной педагогики». 

Он предполагает включение в практику работы учебных объединений Центра 
программ и интерактивных компонентов, использующих образовательные и 
воспитательные возможности музейной педагогики. 

 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Музей музыкальной культуры и 
истории Центра «Радость»: 
Лекции-беседы, интерактивные 
занятия, посвященные гастрольным 
поездкам концертного хора Центра по 
странам Азии, Европы, по различным 
городам России и ближнего зарубежья с 
фрагментами выступлений в них. 
 
Цикл интерактивных занятий, 
посвященных году театра в России. 
«Музыкальные театры мира»: 
• Большой театр 
• Театр Ла Скала и Арена ди Верона 
• Венский оперный театр 
• Гранд-опера 
• Ковент-Гарден 
• Берлинский и Дрезденский оперные 

театры 
• Метрополитен-опера 
• Мариинский театр 
 
Цикл интерактивных занятий «Сказка 
в музыке»: 
• Музыкальные портреты сказочных 

героев 

 
 

 
в течение года 

 
 
 
 
 
 

Сентябрь-декабрь 
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 Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
 
 

 Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Афонина О.Е. 



• Чарующие звуки Лукоморья 
• Фуэте для Спящей красавицы и 

Золушки 
• Новогодние приключения в балете 

«Щелкунчик» 
• Снегурочка: радость и грусть весенней 

сказки  
• Музыкальная фантазия «Карнавал 

животных» 
• Музыкальная сказка на русской 

ярмарке 
• Приключения Чиполлино и его друзей 
• Музыка русской ярмарки 
• Музыка русских былин 
 
Цикл интерактивных занятий 
«Христианские Святыни в музыке»: 
• Музыкальная летопись Собора святого 

Марка в Венеции - Италия 
• Гармонические загадки Собора 

Парижской Богоматери - Франция 
• Дворец каталонской музыки и 

архитектурные чудеса Барселоны - 
Испания 

• Орган Кельнского собора – слава 
музыкальной Европы – Германия 

• Образ Богородицы в 
западноевропейской и русской культуре 
 

Интерактивные занятия «Концертные 
залы Москвы»: 
• Большой зал Московской 

консерватории 
• Концертный зал им. Чайковского 
• Зал церковных соборов Храма Христа 

Спасителя 
• Концертный зал «Зарядье» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение года 
 

руководитель Музея 
музыкальной культуры 

и истории Центра 
«Радость» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
 
 
 
 

2.  Мероприятия, связанные с 
празднованием годовщины 75-летней 
Победы в Великой Отечественной 
войне 
 
Проведение кинолекториев, посвященных 
фильмам о Великой Отечественной войне;  
 

в течение года 
 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
 



Интерактивные занятия «Песни Великой 
Отечественной войны»; 
 
Интерактивные занятия «Тема Победы в 
произведениях русских композиторов»; 
 
Интерактивное занятие на тему: «Хоровая 
музыка С.С .Прокофьева. Кантата 
«Вставайте, люди русские»; 
 
«Родной язык» («Нам не нужна война»). 
Знакомство с фрагментами оратории С. 
Прокофьева «На страже мира»; 
 
Конкурс чтецов и творческих работ 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто...», посвященный 75-летию 
Великой Отечественной войны;  
 
Выставка творческих работ «Никто не 
забыт, ничто не забыто...», посвященная 
75-летию Великой Отечественной войны.  
 

3.  Обзорные экскурсии по Музеям Центра 
«Радость» 

в течение года Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
4.  Городской фестиваль «Духовные скрепы 

Отечества». Единый музейный урок, 
посвященный Дню народного единства 
 
Интерактивное занятие «Народный 
подвиг, 
рожденный национальным 
самосознанием в 
опере М. И. Глинки «Иван Сусанин», 
проводимое в рамках Единого музейного 
урока, посвященного Дню народного 
единства. 
 

октябрь - ноябрь Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 

5.  Городской фестиваль «Духовные скрепы 
Отечества». Проведение интерактивных 
занятий в рамках методических 
мероприятий «Музейная суббота» 

в течение года Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
6.  «День открытых дверей в музее», 

посвященный Международному дню 
музеев, для учащихся школ САО 

Май Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 



и истории Центра 
«Радость» 

7.  Участие в конкурсах, организованных 
Городским методическим центром 

в течение года Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
8.  Участие в лекциях и семинарах, 

проводимых Городским методическим 
центром 

в течение года Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
9.  Пополнение музейных фондов новыми 

экспонатами  
в течение года 

 
Афонина О.Е. 

руководитель Музея 
музыкальной культуры 

и истории Центра 
«Радость» 

10.  Расширение профиля Музея музыкальной 
культуры и истории Центра 

в течение года 
 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость» 
11.  Работа по созданию хранилища фото- и 

видео - данных трех образовательных 
музеев Центра 

в течение года 
 

Афонина О.Е. 
руководитель Музея 

музыкальной культуры 
и истории Центра 

«Радость»  
Кабанцов А.В. 

системный 
администратор 
ДО ЦТР и МЭО 

«Радость» 
 
 
 


