
Музейная экспозиция ДТДиМ «История славных дел пионерии»  

 Патриотическое воспитание - одно из основных звеньев 

педагогической деятельности. Давно подмечено – если с ранних лет 

заниматься воспитанием детей, прививать им такие понятия, как «долг», 

«Отечество», «обязанность», «традиции», мы разовьѐм в них сначала любовь 

к малой Родине, а затем и ответственность за неѐ. 

Музейная педагогика оказывает неоценимую помощь в процессе 

воспитания. Она помогает ребѐнку прожить не одну свою жизнь, а сотни 

других жизней. Она включает ребѐнка в свою сферу, где не должно быть 

места вандализму, становится интересно отгадывать загадки, которые всѐ 

время задаѐт жизнь.  

 20 января 1956 года в городе был торжественно открыт Дом пионеров и 

школьников, деятельность которого неразрывно связана, особенно в 50-80-

годы, с пионерским движением в городе. В ДПиШ размещались городские 

пионерский и комсомольский штабы, клуб интернациональной дружбы, клуб 

вожатых октябрят. 

  При подготовке в прошлом году к 55- летию ДТДиМ, из архивов  

Дворца, его кладовых было  извлечено столько интересных материалов, 

пионерских атрибутов, предметов, связанных с дворцовыми и пионерскими 

событиями, что они заинтересовали многих детей и педагогов. Так было 

положено начало работы над экспозицией «Дом пионеров и школьников – 

Дворец творчества детей и молодѐжи». Материалы были частично 

систематизированы, восстановлены и выставлены. С того времени 

проводится целенаправленная работа по совершенствованию экспозиции, 

складывается ритм работы над материалами и мероприятиями в музейном 

помещении. 

 Основные направления работы музея: 

1. Научно-исследовательская, поисковая 

2. Массово-просветительская 

3. Обучающая  

4. Фондовая 

5. Взаимодействие с общественностью (социумом)  

 В уютном помещении, где располагается экспозиция «Дом пионеров и 

школьников – Дворец творчества детей и молодѐжи», регулярно проводятся 

различные воспитательные мероприятия. На знаменательные даты в истории 

страны, города приглашаются школьники города, воспитанники  коллективов 

учреждений дополнительного образования, гости города, организуются 

встречи с ветеранами педагогического труда, пионерского движения.    

 Так дети и педагоги отдела декоративно-прикладного творчества 

подбирают по тематике артефакты, оформляют экспозиции. Обучающиеся в 

коллективе компьютерной графики «КОМПашки» восстанавливают старые 

фотографии, форматируют тексты, используют музейные материалы в 

разработке виртуального музея, презентациях артефактов. Юные журналисты 

из «Школы юнкоров» систематизируют архивы, проводят фотосъѐмку 

материалов и мероприятий, интервьюируют ветеранов, педагогов, детей, их 



родственников, компонуют собранный материал и публикуют в СМИ, 

участвуют в оформлении надписей к экспонатам, составлению актов 

получения-выдачи их. Педагоги и обучающиеся коллективов «Школа 

лидеров» и  «Юные краеведы» выступают в роли экскурсоводов и ведущих 

на различных мероприятиях музея. 

 Администрация ДТДиМ мечтает приобрести цифровую технику и 

современное выставочное оборудование, чтобы перевести музейные 

экспонаты в электронный формат, разнообразить беседы с демонстрацией 

мировых аналогов, сделать музей более привлекательным для детей и 

взрослых. Обстановка музея, просмотр мультимедийных презентаций по 

тематике разделов экспозиции музея сделают мероприятия еще более 

запоминающими, необычными, интересными. 

 От посетителей музея мы слышим разные отклики: от восхищения и 

слов признания до подросткового неприятия. Но это естественно, главное, что 

нет равнодушных, наша деятельность  по сохранению памяти старших 

поколений  заставляет задуматься, определиться со своей точкой зрения на 

события прошлых лет. Маленьким школьникам просто интересно, позже они 

встретят знакомые слова в книгах, СМИ и, надеемся, что возникший интерес 

поведѐт их дальше. Это даѐт нам уверенность, что наш труд не бесполезен и 

поэтому мы строим планы, с оптимизмом смотрим в будущее.  

 Посетить нашу музейную экспозицию смогут в июне школьники 

городских лагерей по предварительной договоренности, остальные 

желающие по средам с 12 до 17 часов. 
 

 

 

 


