
Рекомендация для родителей на тему: «Мой город, моя страна» 

Мы живем в городе Санкт-Петербурге — культурной столице нашей страны. 

Для того, чтобы воспитать наших детей настоящими петербуржцами, 

необходимо с детства приобщать их к культурным ценностям и развивать 

интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. Поощрять желание детей в свободное 

время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, мастерить, 

рисовать, лепить. 

 Музей — то место, где необходимо строго соблюдать правила поведения, 

что обычно тяжело для маленьких детей. Им всегда хочется побегать и 

потрогать всё руками. И, к сожалению, работники музея часто очень резко 

одергивают детей и их родителей. Чтобы этого избежать и не испортить себе 

настроение, постарайтесь проговорить эти правила заранее, но не в скучном 

назидательном тоне. 

Например, можно взывать к чувствам ребенка, попросить его «пожалеть» 

экспонаты. Можно сказать, что им очень много лет, многие из них пережили 

войны, пожары, другие катаклизмы, и они очень хрупкие, их надо 

беречь,чтобы не нанести вред. Тогда другие люди смогут еще долго на них 

любоваться. Зато, если малыш будет добросовестно соблюдать правила 

поведения в музее для детей, то «юному любителю искусства» можно 

пообещать награду в конце вашего похода. Подарок будет не только 

приятным воспоминанием о посещении музеев детьми.  

Правила и рекомендации для посещения музеев детьми: 

• Основополагающее правило: поход в музей не должен быть 

утомительным для ребенка. Подбирайте время дня, подходящее для 

малыша, чтобы он не был уставшим или сонным. Лучше всего ходить в 

музей в первой половине дня.  

• Старайтесь выбирать будний день для посещения музея, психологи 

советуют в середине недели. 

• Если дорога до музея занимает достаточно много времени, то, отведите 

ребенка сначала в буфет, чтобы он подкрепился и передохнул. Его 

настроение значительно улучшится, и он будет полностью готов ко 

встрече с прекрасным. 

• Посещение музея - это серьезная нагрузка для ребенка.  Поэтому для 

первого раза лучше отвести на осмотр произведений искусства не 



более 30-40 минут. Не нужно стараться охватить всё — это нереально, 

да и просто не нужно. 

• А в конце вашей экскурсии обязательно загляните в музейную лавку. 

Не стоит уходить из музея без подарка. 

  

Для возраста детей средней группы, на мой взгляд, подходит посещение: 

 «Музея варежки», где дети в игровой форме знакомятся с различными 

городами нашей страны, с народным промыслом, профессиями, имеют 

возможность поиграть в игровых комнатах и поучаствовать в мастер-классе, 

их встретит озорная и очень добрая девочка Варя Варежкина – неутомимая 

придумщица и фантазерка, не устающая радовать своих друзей интересными 

задумками, проектами и мастер-классами. (фото в приложении 1) 

Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, дом 87  http://музей-варежки.рф/ 

 

«Санкт-Петербургского музея игрушки»  

Музей интересен тем, что в нем собрана уникальная коллекция игрушек 

самых разных времен, а ведь это важная часть культуры, искусство, 

отражающее быт народа и его нравы. Много познавательного находят здесь 

взрослые и дети старшего возраста. А малышей приводит в восторг игротека 

- пространство, где на игрушки можно не только посмотреть, но и 

использовать по назначению: собрать головоломку, сложить из кубиков 

пирамидку и покататься на лошадке. 

Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, 32 

Телефон: (812) 234-43-12  

«Санкт-Петербургского Музея Кукол» 

Это музей маленький, но задорный, здесь много не только исторически 

ценных экспонатов, но и просто веселых авторских работ. Также ребенка 

можно записать на мастер-класс по созданию собственной куклы или купить 

понравившуюся игрушку в сувенирном магазинчике. 

Адрев: ул. Камская, 8 

Телефон: (812) 327-72-24  



Театра «Karlsson Haus» 

• детский интерактивный театр, где вы встретитесь с героями любимых 

произведений и познакомитесь с новыми;  

• театр, где ни один ребенок не останется без внимания;  

• место, где можно необычно отметить День Рождения;  

• место, куда вам захочется заглянуть снова;  

• повод посмеяться и задуматься.  

Площадка «Наб. р. Фонтанки, 50» 

Тел.: (812) 764-31-90. Часы работы администратора: ежедневно с 10.30 до 

20.00. 

Площадка «Ул. Ломоносова, 14» 

Тел.: (812) 312-80-86. Часы работы администратора: по будним дням – с 

10.00 до 20.00, по выходным дням – с 10.00 до 19.00. 

Бронирование и продажа билетов: 

• в кассе театра на наб. р. Фонтанки, 50 - ежедневно в часы работы 

администратора;  

• в кассе театра 

 на ул. Ломоносова, 14 - только в дни проведения спектаклей.  

Приятного посещения! Воспитатель группы №2 Арефьева Т.В. 

Приложение №1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


