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Музей Детства в современном городе

Children's Museum in a modern city

Статья посвящена музеям Детства, его особенностям и значению в формировании эмоционально-
психологической сферы детей. Приводится информация по эскизному проекту Музея Детства в городе Йошкар-
Оле, разработанному сотрудниками и студентами Поволжского государственного технологического университета 
в 2017 году, описывается структура музея, экспонаты, плановые мероприятия работы с детьми и его значение для 
всестороннего развития и формирования личности ребенка.

Музей Детства в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл должен стать «сказочным» центром для детей и 
взрослых, любимым местом их пребывания. Он должен вобрать в себя все прекрасное, что создано в нашем мире, 
быть центром туризма в нашей республике, формировать добрую эмоционально-психологическую сферу детей. 
В музее планируется представить коллекцию интереснейших экспонатов, которая возвращает нас в детство, дарит 
массу позитива и прекрасного настроения. Музей не просто музей детской игрушки – это уникальный проект, 
который одинаково интересен как малышам, так и взрослым.
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The article is devoted to the Museum of Childhood, its features and significance in the formation of the emotional 
and psychological sphere of children.

Information is provided on the outline design of the Children's Museum in the city of Yoshkar-Ola, developed by staff 
and students of the Volga State Technological University in 2017, describes the structure of the museum, exhibits, 
planned activities with children and its importance for the comprehensive development and formation of the child's 
personality.

The Children's Museum in the city of Yoshkar-Ola of the Mari El Republic should become a "fairy" center for children 
and adults, a favorite place for their stay. He must absorb all the beautiful things that are created in our world, be 
the center of tourism in our republic, form a good emotional and psychological sphere of children. In the museum it 
is planned to present a collection of the most interesting exhibits, which brings us back to childhood, gives a lot of 
positive and beautiful mood. The museum is not just a museum of children's toys - it's a unique project that is equally 
interesting to both kids and adults.

Keywords: Children's Museum, children, museum structure, robots, dolls, exhibits, development, education of children, 
the formation of the child's personality
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Н а сегодняшний день во всем мире до-
статочно много театров Детства – это 
знаменитые театры в Лондоне, Пари-

же, Москве, в Казани, в Санкт-Петербурге. Струк-
тура таких театров достаточно разнообразна. 
Однако их всех объединяет одна общая задача 
– работа с детьми. Такие музеи должны превра-
титься в любимое место для детей, способство-
вать их всестороннему развитию и формирова-
нию личности ребенка. Для взрослых «Музей 
детства» – это место добрых воспоминаний, где 
можно «прокрутить в памяти» события, истории 
из детства, вспомнить мишек и кукол, с кото-
рыми когда-то дружили, поиграть в настольные 
игры советского прошлого. В «Музее Детства» 
родители могут с легкостью стать экскурсовода-
ми для своих чад. Детям будет интересно ока-
заться в пространстве, где много игрушек. Музей 
детства – это еще и образовательная площадка: 
здесь будут проводиться экскурсии, мастер-клас-
сы для детей и взрослых. У каждого будет воз-
можность сделать уникальную фигурку своими 
руками. Экспонаты и разнообразные экспозиции 
не оставят кого-либо равнодушным: здесь соз-
дан настоящий сказочный мир, поэтому детям 
нравится абсолютно все, но и взрослые для себя 
найдут то, что тронет их сердце, словно отголо-
сок из далекого милого детства.

 Строительство Музея Детства в Йошкар-Оле 
началось летом прошлого года и обошлось бюд-
жету в 125 млн. рублей. Учреждение во многом 
универсально – одновременно это и музей для 

детей и музей о детстве и расположен он на на-
бережной Бругге в трехэтажном здании. Музей 
находится на стадии создания и поэтому многие 
жители города не знают о его существовании, 
хотя музей должен быть одним из самым люби-
мым местом для детей и их родителей нашего 
города и способствовать развитию туризма в Ре-
спублике Марий Эл.

В Поволжском государственном технологи-
ческом университете в 2017 году разработан 
эскизный проект музея Детства для города 
Йошкар-Олы.

Музей Детства должен стать «сказочным» 
центром для детей и взрослых, любимым ме-
стом их пребывания. Он должен вобрать в себя 
все прекрасное, что создано в нашем мире, 
быть центром туризма в нашей республике, 
формировать добрую эмоционально-психоло-
гическую сферу детей.

Прежде всего необходимо у входа в театр 
установить динамическое декоративное табло 
на светодиодных элементах. Табло должно вы-
давать оперативную информацию о текущем 
времени, проводимых мероприятиях, форми-
ровать рекламу. Все это должно сопровождать-
ся музыкальным сопровождением, световыми 
эффектами¸ небольшим спектаклем с участием 
сказочных героев в начале каждого часа и пе-
ред спектаклем 

На первом этаже предлагается установить ро-
бота в виде сказочной феи, которая бы встречала 
посетителей, рассказывала бы им об особенно-

Рис. 1. Занятие детей в кружке
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стях музея, говорила комплименты, здесь можно 
было бы организовать лекционный зал и буфет с 
лакомствами 

На втором этаже можно установить стеллажи 
с экспонатами кукол, зверей и других игрушек. 
Рядом установить робота-гида в виде сказочного 
героя, который бы общался с посетителями. Дети 
могут аккуратно потрогать игрушки. Среди игру-
шек можно было бы выделить информационные 
робототехнические куклы или зверей, которые 
работают по внутренней или внешней програм-
ме. В последнем случае дети непосредственно 
общаются с куклами, задают им вопросы, полу-
чают ответы, просят рассказать сказки или вы-
полнить какие-то их желания [1–7].

На различных стеллажах можно расположить 
куклы различных национальностей в националь-
ных одеждах. Отдельно можно создать уголок 
рабочих кукол с их орудиями труда и произво-
димой продукцией. Можно показать кузнеца в 
кузнице, токаря, пасечника с ульем и пчелами, 
швею и т.д. У мальчиков живой интерес вызыва-
ет военная тематика. Военные мундиры нашей 
страны и других стран, картины военных бата-
лий, в которых для повышения эмоционального 
воздействия необходимо использовать световое 
и звуковое воздействие.

Рядом можно было бы установить действую-

щую железную дорогу, которой с помощью вы-
носных пультов могли бы управлять дети.

Большую пользу мог бы принести робото-
технический пешеходный переход с выносным 
пультом управлением. Это одновременно игра и 
обучение безопасности детей в городе.

В противоположной стороне можно располо-
жить аэродром с техникой и действующими мо-
делями самолетов и вертолетов.

В отдельных местах музея планируется уста-
новить «роботы-умники», которые задают детям 
вопросы  проверяют ответы и награждают умных 
ребят.

На третьем этаже планируется разместить экс-
позицию «Богатство Мирового Океана», основой 
которой будут коллекции кораллов и раковин, 
собранных авторами во время экспедиций на 
НИС АН СССР при исследовании Мирового Оке-
ана. Кроме того здесь будут располагаются тема-
тические выставки и помещение для проведения 
выставок с других регионов страны.

Заключение

Выполнение настоящего проекта позволит пре-
вратить музей детства в сказку, в любимое место 
для детей, будет способствовать всестороннему 
их развитию и формированию личности ребенка. 
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