
Рекомендации родителям по 

       посещению музеев 
Существует весьма распространенное заблуждение о том, что 

музей – это скучно. Постараемся его развеять. 

В первый раз пойти в музей с ребенком можно, когда ему 
исполнится 3-4 года. Выберите подходящее время, когда ребенок 
хорошо себя чувствует и настроение у него радостное, и погружатесь 
в неизведанный мир музейных коллекций. 

Сегодня во многих музеях помимо традиционного просмотра 
экспозиций, предлагают большое количество разнообразных 
программ: проводятся игровые экскурсии, викторины, 
театрализованные представления, спектакли и детские праздники, на 
базе музея открываются студии и кружки для детей, проводятся 
различные мастер-классы, некоторые музеи даже предлагают 
провести в них день рождения. Основной «фишкой» таких программ 
является интерактивность, то есть активное участие самих детей и 
возможность прикоснуться к музейным экспонатам в буквальном 
смысле этого слова. 

Большинство малышей заинтересуются музеями живой природы 

и сельского хозяйства, музеями искусств и декоративно-прикладного 

творчества, а также специализированными детскими музеями сказок. 

Девочкам наверняка будет любопытно взглянуть на кукол разных 

времен и народов, а мальчишки придут в восторг от музеев воинской 

славы, старинных авто, паровозов или космонавтики…. нет такого 

ребенка и такой семьи, для которой не нашлось бы интересного 

музея. Это действительно так.  Ищите «свои» музеи и вы обязательно 

их на1дете. 

Чтобы посещение музея доставило радость вам и вашему ребенку, мы 

подготовили рекомендации на основе опроса родителей и детей 

нашего детского сада: 

1. Выберите музей в соответствии с вашими интересами, возрастом, 

характером и предпочтениями ребенка. 

2.  Заранее предупредите ребенка о готовящемся посещении, 

расскажите 



ему о музеях, побеседуйте о профиле выбранного музея,  почитайте 

вместе книжку , посмотрите картинки,   сыграйте «в выставку и 

экскурсовода». Ваша задача - заинтересовать малыша, чтобы он ждал 

похода в музей с нетерпением. 

Также объясните, как нужно вести себя в музее – не трогать экспонаты 

руками, не бегать и не шуметь, чтобы не мешать другим. 

3. Следует помнить, что в музее помимо экспозиции есть множество 

других вещей, которые привлекают внимание маленьких 

посетителей: большие лестницы, огромные залы, необычный 

интерьер. Не торопитесь, дайте детям осмотреть лестницы, стены и 

люстры, поглядеть на работу кассиров, пусть ребенок сам подаст 

билеты контролеру. 

4. В музее не стремитесь обойти все залы и охватить весь объем 

предлагаемой информации; подробней остановитесь на той, которая 

доступна и познавательна для ребенка, объясняйте незнакомые для 

него слова, сравнивайте и обобщайте экспонаты, интересуйтесь его 

мнением, интерес всегда можно подогреть с помощью простых 

вопросов, приглашающих к диалогу, например: "О чем ты сейчас 

думаешь?", "Что ты чувствуешь?", "Ты вспоминаешь что-нибудь 

похожее?", "А тебе не кажется?" 

5. Экскурсия по музею  не должна превышать один час, а чем ребенок 

младше, тем меньше времени нужно отвести на пребывание в музее. 

Информация, усвоенная на пороге усталости, - не эффективна. 

6. Распланируйте время так, чтобы напоследок можно было выбрать и  

купить сувениры (это могут быть открытки, календари, наклейки, 

значки и т.п.), пусть у  малыша останется воспоминание о необычно 

проведенном дне. 

7. После посещения музея побеседуйте с ребенком о том, что он 
запомнил, что было непонятно, а что вызвало у него особенный 
интерес; рассмотрите буклеты, открытки; предложите нарисовать ваш 
поход в музей. 

Не расстраивайтесь, если его ощущения будут не такими, как вам бы 
хотелось. Иногда нужно время, чтобы ребенок принял новые впечатления 
.Расскажите, лучше, о своих чувствах, пусть малыш увидит, что вы 



воодушевлены, что вы получили удовольствие и что вы рады разделять это 
удовольствие с ним. При наличии вашего энтузиазма и ненавязчивой 
настойчивости вы со временем непременно услышите от ребенка 
предложение: «Пойдем в музей!» 

Список рекомендованных детям музеев Санкт-
Петербурга поможет вам спланировать культурную 
программу в выходные: 

Зоологический музей 

Зоологический музей для детей - коллекция музея содержит более 30000 
экспонатов, построение экспозиции обусловлено научной систематизации 
животных. В залах музея можно не только познакомиться с внешним видом 
и строением животных, но и посмотреть на карте их географическое 
распространение... 
м  Адмиралтейская 

 Планетарий 

Петербургский планетарий - музей приглашает детей на занимательные и 
образовательные программы. Для посетителей работают обсерватория, 
звездный зал, лаборатория занимательных опытов, малый зал "Планетка", 
а также дети смогут отправиться в Космические путешествия... 
м Горьковская 

Интерактивный музей-театр "Сказкин дом" 

Интерактивный детский музей-театр "Сказкин дом" - все экспонаты этого 
музея представляют собой словно декорации из сказочных мультиков. Дети 
могут принять участие в спектаклях и водить хороводы на волшебной 
полянке, искать колобка в сказочном лесу, скрываться от бабы-яги в 
настоящей избушке... 
м Горьковская, Спортивная - первая сцена 

м Пионерская - вторая сцена 

Музей кукол 

Петербургский музей кукол - первый негосударственный детский музей 
Санкт-Петербурга, подробно рассказывающий об истории кукол. 
Экспозиция музея расположена в восьми залах, где выставлены 
фольклорные куклы, интерьерные куклы, сказочные персонажи, 
текстильные коллажи, маски и даже фривольные куклы в зале для 
взрослых... 
м Василеостровская 

 Крейсер "Аврора" 

Музей для детей на крейсере «Аврора» - бывший боевой крейсер, 
принимавший участие в русско-японской войне, получивший известность 
благодаря холостому залпу, послужившему в 1917 году сигналом к началу 
Великой Октябрьской революции... 
м Горьковская 

Планета динозавров 

Музей для детей "Планета динозавров" - это  выставка движущихся 
восковых фигур, воссоздающих фигуры живых существ, населявших нашу 
планету много веков тому назад. Фигуры динозавров представлены в 



четырех залах, с ними можно сфотографироваться и даже потрогать этих 
доисторических животных... 
м Горьковская (в здании Планетария) 

 Музей воды 

Музей "Вселенная воды" - экспонаты музея рассказывают об истории 
создания водоснабжения в Санкт-Петербурге. Многочисленные 
мультимедийные экспозиции позволяют оценить важность воды в природе 
и жизни человека. Экспозиция "Подземный Петербург" демонстрирует 
системы водопровода в городе с помощью наглядных макетов... 
м Чернышевская 

 Музей-выставка "Тело человека" 

Выставка "Тело человека" - уникальный проект, представляющий огромную 
коллекцию анатомических экспонатов. В экспозиции представлены 
забальзамированные фрагменты тела человека, причем как здоровые, так и 
пораженные различными болезнями и последствиями вредных привычек. 
Детям экспонаты помогут понять работу человеческого организма в целом 
и осознать всю пагубность неправильного образа жизни... 
м Петроградская 

 Музей микроминиатюры "Русский Левша" 

Музей микроминиатюры «Русский Левша» - рассмотреть экспонаты музея 
микроминиатюры в деталях можно только с помощью увеличительных 
устройств, вмонтированных в выставочные формы. В  коллекции музея 
около 50 экспонатов: подкованная блоха (подковы блохи в 6 миллионов раз 
меньше подковы лошади), караван верблюдов в игольном ушке (высота 
верблюдов 0,07-0,08 мм), роза внутри волоса и новые авторские 
произведения - на срезах маковых зернышек  знакомые герои 
мультфильмов,  "маленькая слава" - КУБОК УЕФА (высота работы 2 мм!), 
награды... 
м Гостиный двор, Невский проспект 

  Интерактивный музей "Лабиринт Ум" 

В детском музее занимательной науки «Лабиринт Ум» можно весело 
изучать скучные предметы, каждый раз узнавая что-то новое. Здесь 
есть  несколько тематических зон, каждая из которых демонстрирует детям 
экспонаты из разных областей: физики, химии, динамики, оптики... 
м. Петроградская 

Ботанический сад 

Ботанический музей - ботанический сад приглашает в свои оранжереи 
любителей редких тропический растений. С мая по сентябрь кроме 
оранжерей открыт еще великолепный парк. Каждому посетителю будет 
предложено присоединиться к увлекательной экскурсии по оранжереям 
ботанического сада... 
м Петроградская 

 Музей живых бабочек 

Музей живых тропических бабочек - уникальная возможность оказаться в 
тропическом лесу среди райских цветов. Прекрасный шанс детям 
внимательно и с близкого расстояния рассмотреть бабочек, которые 
свободно летают вокруг и даже садятся на посетителей музея... 
м Пушкинская, Звенигородская и м Чкаловская 

Музей артиллерии и инженерных войск 



Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи - 
коллекция музея насчитывает более 200 тысяч экспонатов, среди которых 
стрелковое и холодное оружие, военная форма, знамена, карты, ордена, 
медали, снаряды, трофеи... 
м Горьковская 

Музей хлеба 

Санкт-Петербургский музей хлеба - музей рассказывает об истории 
развития хлебопечения, традициях чаепития и гостеприимства. В музее 
представлены различные образцы выпечки, коллекция самоваров, 
кухонная утварь, а также воссозданы интерьеры русской мелочной лавки. 
Детям расскажут как растет хлеб из каких он бывает злаков... 
м Площадь Восстания, Лиговский пр. 
Музей железнодорожной техники 

Музей железнодорожной техники (или музей паровозов) был открыт в 1991 
году на путях бывшего Варшавского вокзала. Экспонатами музея 
железнодорожной техники стали настоящие паровозы, вагоны, локомотивы 
и другая железнодорожная техника разных периодов. Здесь есть и 
старейший российский пассажирский вагон, выпущенный в 1878 году, и все 
модели пассажирских вагонов 20-го века, и различные типы товарных 
вагонов... 
м Балтийский вокзал 

  
Музей железнодорожного транспорта 

Музей железнодорожного транспорта России - в одиннадцати залах музея в 
хронологическом порядке расположены экспонаты, позволяющие 
проследить историю развития железнодорожного транспорта в России. 
Особым вниманием у детей и взрослых пользуются действующие макеты 
железных дорог... 
м Садовая, Сенная 

 Музей метро 

Музей метрополитена - экспозиция музея представляет историю 
возникновения и развития «внеуличной железной дороги» России, 
запечатленную в медалях, кубках, проектах станций и т.д. Там же можно 
увидеть образцы формы машинистов, модель вагона-пылесоса, так и 
оставшийся проектом, устаревший турникет, работавший на пятачках, 
можно зайти в электропоезд,  на котором каждый день ездят миллионы 
горожан, с одной лишь разницей -  дверь в кабину машиниста открыта, куда 
можно войти и почувствовать себя машинистом... 
м Приморская 

 Военно-морской музей 

Центральный военно-морской музей  - в экспозиции музея отражена вся 
богатая история Российского военного флота. Детям очень интересны 
экспонаты музея, среди которых модели кораблей, морские карты, оружие, 
флаги, навигационные приборы и многое другое... 
м Садовая, Адмиралтейская 

 Гранд Макет Россия 

Гранд Макет Россия - уникальный экспонат музея позволяет окинуть 
взглядом территорию России с высоты птичьего полета. Макет воссоздает 



географическое пространство нашей страны, ее динамичное развитие, 
отражает типовые и характерные явления... 
м Московские ворота 

 Музей кошки 

Музей кошки - единственный в России детский музей, экспозиция которого 
посвящена кошкам. Все экспонаты музея рассказывают об этих животных, 
их повадках, привычках, биологических особенностях и об отношении к 
кошкам в разных странах мира... 
г. Всеволожск (электричкой с Финляндского вокзала или маршруткой от 
метро Девяткино) 

Центр конструирования и робототехники для детей и взрослых «Лего-го» 

Центр конструирования и робототехники для детей и взрослых «Лего-го» 
работает под девизом «Трогать можно все!». 
В стенах центра конструирования и робототехники разместилась 
уникальная лего выставка, которую, в отличие от всех существующих, 
можно не только рассматривать, но и трогать руками... 
м. Звездная 

 Республика Кошек 

Музей "Республика Кошек" - филиал музея Кошки, при этом экспозиции 
музеев не дублируются. В музее представлены экспонаты, так или иначе 
связанные с кошками: книги, игры, сувениры... А также есть целый зал, в 
котором живут кошки различных пород и окрасов (всего около 20 
питомцев)...м. Адмиралтейская 


