
Консультация для родителей. 

 

Знакомство с музеем. 

 

Что же такое музей? 

Я посетить хочу давно, 

Местечко чудное одно 

И посмотреть на достижения – 

Искусства или увлечения. 

Там и рисунки и поделки… 

И никакой тебе подделки, 

Возьму с собой и вас, друзей 

И мы отправимся в музей! 

Музей – это место где собранны коллекции вещей по темам, по видам. 

Музеи бывают исторические, технические, литературные, художественные, 

краеведческие. 

Музейные экспонаты – это предметы, дошедшие до нас из другого 

времени и представляющие собой какую-то ценность. Некоторые экспонаты 

дарят музею люди, и они называются – дарители, а другие экспонаты 

отыскивают глубоко в земле и их ищут археологи. 

В музеи работают люди с удивительными профессиями: 

1. Экскурсовод – встречает экскурсантов, рассказывает об экспозициях, 

отвечает на вопросы, демонстрирует экспонаты; 

2. Архивариус – учитывает весь музейный фонд, вносит новые работы, 

создает перечень работ в выставках; 

3. Эксперт - оценщик оценивает работу, проводит экспертизу ее 

подлинности, выясняет из чего экспонат; 

4. Хранители – принимают на хранение экспонаты, не участвующие в 

выставке, хранят их, создают каталоги работ; 

5. Реставраторы – музейный доктор. Он вернет цвет и недостающие 

фрагменты картине, иконе, склеит разбитый горшок, восстановит царский 

наряд; 



6. Билетер – продает билеты, бронирует места для организационных 

экскурсий; 

7. Гардеробщик – забирает одежду, выдает номерок и бахилы; 

8. Экскурсанты – приходят в музей, слушают экскурсовода, задают вопросы 

об экспозиции, делятся впечатлениями от увиденного. 

Правила музея: 

1. Быть всегда опрятным и вежливым; 

2. Внимательно слушать и не перебивать экскурсовода; 

3. Строго воспрещается трогать руками то, что выставлено; 

4. По залам музея следует передвигаться бесшумно, нельзя громко 

разговаривать; 

5. В конце мероприятия необходимо поблагодарить экскурсовода за 

интересную экскурсию. 

Музеи г. Красноярска приглашают детей и их родителей на увлекательные 

виртуальные экскурсии с необыкновенным посещением выставочных 

залов, где можно без суеты разглядывать любые экспонаты. А после 

открытия ждут на личные встречи, мастер-классы, дискуссии на заданную 

тему, музыкально-художественные вечера. 

Музеи г. Красноярска 

Литературный музей 

 

Литературный музей Астафьева расположен в деревянном особняке 

XIX века, в городе Красноярск, и посвящен исключительно сибирским 

писателям и литературе о Сибири. 

Музей расположен в деревянном здании, со шпилем в готическом 

стиле, которое является памятником архитектуры федерального значения. 



Музей-пароход "Святитель Николай" 

 

Пароход «Святитель Николай» интересен для посещения хотя бы 

потому, что его история удивительным образом связана как с последним 

русским монархом Николаем II, так и В.И.Лениным.  Знаменитый пароход 

стоит в Красноярске около музейного и Культурно-исторического комплекса 

на Стрелке. Пароходу свыше 100 лет - в первую свою навигацию он 

отправился в 1887 году. 

Красноярский краеведческий музей 

 

Красноярский краеведческий музей считается одним из "ветеранов" 

российских хранилищ ценных произведений искусств. Он был основан еще в 

феврале 1889 года и сыграл огромную роль в развитии культуры 

Красноярского края.  

 

 



Красноярский музейный центр 

 

Красноярский музейный центр, в стенах которого сосредоточены 

ярчайшие образцы современного искусства, стал основой основ культурной 

жизни Красноярска. В центре собраны арт - объекты настоящего и будущего. 

Инновационное направление искусства тут признано нормой, ведь взгляд, 

обращенный в прошлое, предполагает отсутствие прогресса. Главным 

начинанием по праву считается проект «Новые территории искусства», 

определивший путь развития музейного комплекса. 

Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова 

 

 

Основанный в 1957 году музей был открыт лишь через год – 1 мая 1958 

году. Первоначальный фонд был собран из экспонатов Красноярского 

краеведческого музей, произведений искусства из частных коллекций. 

Впоследствии экспозиция дополнялась произведениями из Государственного 



музейного фонда и Министерства культуры. Центральным зданием и лицом 

музея является особняк жены богатого купца и известного мецената П.И. 

Гадалова. Возведение здания датировано началом 20-го века. Архитектором 

проекта выступил В.А. Соколовский. 

Музей истории красноярской железной дороги 

 

В поездах, наверняка, путешествовали все. Романтика железной дороги 

заставляет человека расслабиться в пути, предаться отдыху и мирно 

сосуществовать с соседями по купе на рекордно маленькой площади в 4 кв.м. 

Как изменялся ж/д транспорт? Вам расскажут в музее. 

 

Музей-галерея робототехники Exporobot 

 

Экскурсия в Музее робототехники скучной не будет. Проходит 

мероприятие в интерактивной форме, поэтому вы можете не только смотреть 

и удивляться различным фокусам роботов, но и поговорить с ними, пожать 

им руки, сыграть во что-нибудь и даже научиться у них чему-то новому. 

 



 

Интерактивный музей науки «Ньютон Парк» 

 

 

Музей «Ньютон Парк» — интерактивное научное пространство для 

детей и родителей. Здесь можно рассматривать, трогать и двигать экспонаты, 

нажимать на кнопки и даже самостоятельно проводить научные опыты. 

Выставки, интерактивные экспонаты и программы музея «Ньютон Парк» 

помогают изучать мир и узнавать что-то новое каждый день.  

Музей «Мемориал Победы» 

Мемориальный комплекс памяти Великой Отечественной войны 

 

 

Музей обладает огромным фондом, формировавшимся больше десяти 

лет. Здесь можно увидеть не снаряды и оружие времен ВОВ, а личные вещи, 

письма, рукописи людей, прошедших военные годы. 



Дом-музей П.А. Красикова 

 

 

Стать участником квеста «Врата истории», посмотреть на работу 

законов физики в действии, увидеть историю собственными глазами – все это 

можно сделать в Доме-музее П.А. Красикова.  

Музей меда 

 

 
 

        В пчелином царстве Музея меда, вдали от пыльных дорог и больших 

городов, водится бесчисленное количество маленьких тружениц, которые 

живут в 500 ульях. Все они работают на благо себе и людям, а пасечники 

собирают плоды трудов аккуратно и бережно, чтобы не проронить ни капли 



драгоценного продукта. Раз в неделю в Музее меда проводятся встречи 

сладкоежек с пчеловодом - апитерапевтом Андреем Чернецовым. Он 

рассказывает гостям о полезных свойствах меда и пчелопродукции. 

 

 

Желаю Вам приятного времяпрепровождения в музеях города! 

 

 

Консультацию  подготовил воспитатель младшей группы «Тигрята»: 

Боровскя О. С. 
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