
 

 

Ребенок и музей – советы для родителей. 

 

 

Как завлечь ребенка в музей, как познакомить его с лучшими картинами и 

скульптурами, как научить его соблюдать правила — и не отбить при этом 

охоту навещать храм искусств регулярно?— С какого возраста нужно 

начинать? 

— Если говорить о художественных музеях, то лет с четырех-пяти. Да, 

европейцы любят приводить совсем маленьких детей, но тогда это должен 

быть какой-то интерактивный музей. Для ребенка в возрасте исследователя 

(от 1 года до трех), когда ему надо все пощупать, на все залезть — подойдет 

не каждый музей.  

С 4-5 лет наступает возраст сюжетно-ролевой игры — и это возраст, когда 

музей просто идеален. 

    Самое лучшее, что можно сделать с ребенком в музее — показать ему, что 

там можно проводить время интересно. Что это не только то место, где 

нельзя бегать и шуметь. Если мы совсем в маленьком возрасте прививаем 

мысль, что музей — это классно, ребенок к этому привыкает. Вот есть 

детская площадка — там можно прыгать, вот цирк — там надо сидеть и 

смотреть, есть музей — там нельзя бегать и кричать, но зато можно смотреть. 

И эти развлечения становятся на одной линии. 

— Конечно, ребенок может подумать, что если в музее и то нельзя, и это 

нельзя, то зачем меня мама вообще сюда привела? Вполне разумное 

размышление — к тому же, если смотритель сделает строгое замечание. Но с 

другой стороны, если позиционировать поход в музей как посещение 



особенного, удивительного места, где и правила поэтому особенные, где, 

хотя и чего-то и нельзя делать, зато, наоборот, можно увидеть, скажем, в 

Русском музее: картины   со сказочными сюжетами, выставку народных 

игрушек, экспонаты деревянного зодчества, картины большого размера. 

Русский музей  может подать ребенку не как большое здание с гулкими 

залами, а как машину времени, которая переносит все время в разные   эпохи. 

   

— Как увлечь ребенка в музее, что ему показывать в первую очередь. 

    Заинтересовать ребенка можно самим путешествием — уже достаточно. 

Можно придумать много других ходов: скажем, раз мы решаем 

познакомиться с обитателями музея, то в этом зале мы ищем портреты. Во-

первых, мы узнаем, что такой портрет, во-вторых, мы вполне можем 

поговорить, почему не бывает портрета ангела, а в-третьих, если перед 

каким-то портретом остановится и поговорить: "А это кто? А что он делает? 

А о чем он думает?", то это дает пищу для разных размышлений и учит 

ребенка разговаривать с произведением искусства 

     Мы, взрослые, часто ходим по музеям так: заходим в зал, он большой, а 

сфокусироваться сложно. И вот мы так проплываем по залам — и выходим с 

ощущением, что побывали в приятном месте. А ребенку обязательно нужно 

сфокусироваться! Оказавшись в зале  живописи и посмотрев на девочек в 

платьях, можно поговорить о том, как менялась мода: какой воротник 

неудобный, а какое шитье роскошное. "Неужели все так менялось? А пойдем 

посмотрим в другой зал — какие в той стране платья носили?" Каких-нибудь 

животных поискать на скорость — кто больше найдет. 

    Маленьким детям нужны сказки: у них есть потребность и привычка 

слушать истории. Любая история, любая связь между картинами будет 

хороша. Придумайте историю про взаимоотношения портретов — как они 

друг на друга смотрят, а выйти из рам не могут — это все оживляет. Музей 

должен быть живым, он не должен быть местом, куда мы приехали 

"образовываться" — это ужасно 

Музей должен быть местом, где интересно — и где мы проводим там столько 

времени, сколько хочется ребенку — и еще чуть-чуть. 



 

Музеи города ждут вас! 

10 лучших музейных программ для детей в Санкт-Петербурге. 

Музей кукол . 

Музей железных дорог России. 

Русский музей Санкт-Петербург, Инженерная, 4.  

Российский этнографический музей . 

Музей воды. 

Эрмитаж. 

"Планетарий №1". Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.   

Гранд Макет Россия Цветочная ул., 16 Огромный макет с регионами России 

Зоологический музей 

Музей игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


