«Я поведу тебя в музей…»
В субботний мартовский день эти знаменитые строчки детского
писателя Сергея Михалкова стали долгожданной реальностью для
воспитанников подготовительных к школе групп МДОУ №9 «Малыш»,
которые вместе с родителями и воспитателями были приветливо приняты в
историко-краеведческом музее нашего города.
Всем родителям хочется, чтобы дети выросли отзывчивыми
на духовную красоту. Такая радость духовного общения заключена
в гармоничном соединении взрослыми своего свободного времени
со свободным временем своих детей, своего досуга с их досугом, своих
интересов с интересами малышей. Заложить нравственные основы в детях,
посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому,
к истории родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех,
кого зовут соотечественниками, возможно только при живом восприятии и
непосредственном взаимодействии с регионально-культурными особенностями социальной среды. Опыт показывает, что таким объединяющим
средством, наилучшим образом способствующим
такому восприятию,
может быть совместное посещение библиотек, выставок, кинотеатров,
представлений, музеев, памятных мест родного города. Реальное проникновение в жизнедеятельность людей дает развивающейся личности возможность стать воспитанным человеком, с детства приобщенным к культуре
и к одному из ее замечательных проявлений - музею.
Первое посещение музея в детстве запоминается на всю жизнь.
Началось наше знакомство еще в детском саду, когда дети получили видеоприглашение от сотрудников музея, на занятии познакомились с историей
появления первых музеев, узнали об их разновидностях, исторической
важности, правилах поведения. Детям очень захотелось поскорее побывать
в музее, понять, почему его называют «машиной времени». Дни ожидания
были волнительны.
Суббота.
Знакомство
продолжилось на улице, перед
фасадом здания. Наших воспитанников заинтересовало и само деревянное здание с красиво
выполненным
декором,
и
оформление территории, удивил и дал сигнал о начале путешествия в таинственную
страну - музей, колокол над
входной дверью. Каждый зал
погружал детей в совсем неизвестную и порой не понятную

жизнь людей, наши экскурсоводы
старались
рассказывать
доступно
и отвечать на все вопросы пытливых
дошколят.
Можно долго описывать эти
незабываемые минуты погружения
в прошлое, не буду этого делать
намерено, потому что нужно видеть
и чувствовать, чтобы осмыслить роль
музея - уникального, незаменимого
проводника в мир истории и культуры.
Хочу лишь поделиться некоторыми детскими ответами на один
и тот же вопрос: «Что ты узнал(а) в краеведческом музее, что понравилось?»
- Я узнала, что здесь раньше жили мамонты!
- А мне понравилось, как там пахнет, там запах такой «старый».
- Знаете, еще перед музеем тоже было интересно, там такие кустики растут,
как лабиринты и памятники есть, только у них руки сломаны.
- Теперь я понял, почему нельзя трогать вещи, они такие старые, что их надо
беречь, не все же еще их видели!
- Я там видел церковь, в которой меня крестили!
- Мы с мамой разговаривали, и она мне сказала спасибо, что я позвала ее
в музей… жалко, что папа был на работе, я бы и его позвала.
- Вот мне понравился ведущий, он говорит: «Это космонавт
Валерий Быковский!», а наши мальчики кричали: «Юрий Гагарин!»,
а он еще громче говорит: «Быковский - это наш павлопосадский космонавт,
а Гагарин - общий!».
- Я видел старые вещи: холодильник - пузатый, телевизор - большой, а экран
у него - малышок, ну что там увидеть можно?
- Танков там много было, только где наши, а где немецкие я не понял.
- Мне понравилось всѐ! А мы еще пойдем в музей?..
Уважаемые взрослые, найдите время для совместного посещения
с ребенком выставки, библиотеки, кинотеатра, и конечно музея.
И в заключение хочется процитировать слова выдающегося педагогановатора В.А. Сухомлинского, который писал: «Детство - каждодневное
открытие мира. Нужно, чтобы это открытие стало, прежде всего, познанием
человека и Отечества».
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