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Музейный праздник представляет собой комплексную форму культурно-образовательной 
деятельности, в которой единой темой объединены элементы различных форм – экскурсии, тематического 
вечера, театрализованного представления и пр. Праздники организуются в связи с юбилейными и 
памятными датами, историческими событиями, фольклорными праздниками. они могут отличаться 
друг от друга, как сюжетной стороной, так и методами организации, но для них обязательно присутствие 
музейных предметов, активное участие посетителей и ощущение «праздничности» (варенова, 2008). 
Музейные праздники могут быть разработаны на самые разнообразные темы, и при их проведении 
могут быть задействованы музейные коллекции в различном объёме. 

Музейный праздник «день рождения плиозавра» был подготовлен и проведён в 2013 г. в самарском 
областном историко-краеведческом музее им. П.в. алабина. в экспозиции музея находится самый 
крупный в россии макет древнего морского ящера плиозавра. Этот комплекс был открыт 19 мая 2005 г. 
к очередной годовщине этого события было приурочено весёлое и познавательное мероприятие  
для детей (от 4 лет), их родителей, а также всех желающих. для гостей музейного праздника было 
приготовлено много интересных заданий: экологические игры «современники плиозавра», «собери 
осколки древности», станции-квесты «древний мир» и «современный мир», киносеанс «Путешествие 
к плиозавру», на которых можно было узнать, когда и в каких условиях жил плиозавр, кто из древних 
животных был его «современником», а с кем он никогда не встречался. на практикуме «Юный 
палеонтолог» каждый мог на время стать учёным-палеонтологом и изучить окаменелости древних 
обитателей самарского края. гостей ожидали мастер-классы по изготовлению «маски гостя» и бумажных 
моделей древних животных, а также изостудия – «Поздравительная открытка для плиозавра». После 
прохождения всех станций участники музейного праздника смогли принять участие в викторине и стать 
«всезнающим другом плиозавра», а также получили памятные сувениры (варенова, варенов, 2014). 

Палеонтологический музейный праздник был подготовлен научными сотрудниками отдела природы 
соикМ. к проведению мероприятия были привлечены сотрудники из других отделов музея (отдел 
внешних коммуникаций, отдел этнографии, научная библиотека соикМ, отдел маркетинга). Это был 
наш первый опыт проведения подобного рода массового мероприятия, проходящего в постоянной 
экспозиции соикМ и рассчитанное на индивидуальных и семейных посетителей.

основной целью этого мероприятия являлось знакомство с главным героем праздника – плиозавром 
(ящером и музейным экспонатом), а также общее ознакомление с наукой палеонтологией. в основу 
праздника была заложена самостоятельная работа – семейная или индивидуальная. каждому, купивше-
му игровой билет, независимо от возраста, выдавались Приглашения-путеводители, в которых потом 
ставились отметки о выполнении заданий на каждой станции. игровые станции были расположены в 
нескольких залах музея, где участникам предлагалось ответить на вопросы, поиграть или что-то изго-
товить своими руками. на каждой станции находился сотрудник музея, который выдавал и проверял 
задания, помогал их выполнять. Маршрут и темп передвижения каждый участник определял самосто-
ятельно, исходя из своих интересов и возможностей. 

При организации массовых мероприятий большое значение имеет навигация по музею. из-за слож-
ной конфигурации экспозиционных залов соикМ возникли трудности с созданием чёткого и понят-
ного плана праздника. чтобы посетители могли легко ориентироваться в расположении станций, была 
разработана схема, в основу которой легли легко узнаваемые ориентиры – крупные экспонаты в посто-
янной экспозиции музея (рис. 1).

специально для мероприятия была разработана эмблема праздника. совместно с художником 
вадимом тюкиным был создан стилизованный «мультяшный» образ плиозавра, который и стал симво-
лом данного музейного события. Эта эмблема использовалась для рекламы мероприятия, в сувенирной 
продукции (магниты и раскраски) и для оформления музейных помещений на время проведения празд-
ника. в качестве сувенира для праздника была разработана тематическая детская раскраска (автор – 
т.в. варенова, художник – о.в. Макарычева). «книжка-раскраска юного друга плиозавра» содержит 
в себе силуэтные изображения древних морских животных, обитавших на территории современной 
самарской области около 150 миллионов лет назад. также для праздника было разработано содержание 
10 станций, среди них: 3 на выполнение заданий (2 станции-квест и 1 просмотр фильма), 2 экологиче-
ские игры, 1 практикум, 2 мастер-класса, 1 изостудия и 1 викторина. автор методических разработок – 
заведующая отделом природы т.в. варенова.

вступительная часть праздника состояла из краткого экскурса о появлении макета плиозавра в музее, а 
в течение всего праздника на экранах музейной экспозиции шла демонстрация слайд-шоу на тему истории 
создания уникального комплекса. ко дню рождения плиозавра был объявлен конкурс стихотворных 
поздравлений и пожеланий Плиозавру, организованный сотрудниками научной библиотеки соикМ. 

Т.В. Варенова, Д.В. Варенов

Музейный Праздник «день рождениЯ Плиозавра»
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и в начале праздника были подведены итоги и 
награждены победители конкурса (рис. 2).

одними из основных станций праздника 
стали квесты (от англ. quest - поиск). здесь 
участники получали путевой лист с заданиями, 
многие из которых взаимосвязаны между 
собой. для выполнения заданий необходимо 
найти информацию в зале, рассматривая 
экспозиционные витрины и комплексы или 
изучая специальные пояснительные тексты. 

станция-квест «древний мир» разработана 
на основе экспозиции палеоэкологического 
зала с центральным комплексом «Плиозавр», 
поэтому все задания, так или иначе, связаны с 
«именинником». специально для игры в зале 
были помещены карточки с информационными 
текстами о плиозавре и его современниках – 
обитателях юрского и мелового периодов, 
как представленных в зале в виде экспонатов 
(ихтиозавры, плезиозавры, аммониты, 
белемниты), так и отсутствующих (летающие 
ящеры, динозавры). 

задания в путевых листах рассчитаны 
на внимательность и наблюдательность, 
узнавание и сравнение, размышление и анализ, 
на поиск информации и выбор из множества, 
нахождение ошибок и обоснование выбора. 
Примером являются следующие задания. 
отметить на рисунке только тех животных, 
которые жили рядом с плиозавром. из трёх 
сюжетных картинок выбрать правильную, и 
объяснить, какие ошибки сделал художник 
на остальных. заполнить таблицу сравнения 
внешнего облика плиозавра и плезиозавра. 
разгадать кроссворд с рисованными вопросами. 
выбрать на картинке то, чем питались морские 
ящеры. взаимосвязанный блок заданий: 
по изображённым фрагментам скелета 
конечностей древних ящеров определить 
способ передвижения (по земле, в воде или по 
воздуху); далее отметить среди изображений 
конечности ихтиозавра и плиозавра, объяснить, 
по каким признакам они отличаются друг от 
друга. дополнительно предлагалось провести 
частичную «реконструкцию» внешнего 
облика – вокруг изображённых костей 
нарисовать силуэтом очертания конечностей 
ящеров. 

кроме того, было разработано два уровня 
сложности задания «рисунок по точкам» с последующим определением нарисованного животного. а 
самым маленьким участникам праздника предлагалось рассмотреть макеты плиозавра и ихтиозавра, 
дорисовать на рисунке недостающие части тела (конечности, глаза, зубы) и раскрасить ящеров 
цветными карандашами. 

станция-квест «современный мир» оказалась самой сложной при разработке, т.к. необходимо, 
чтобы все задания были привязаны к теме праздника. для решения этой проблемы в зале разместили 
текстовую информацию по разным группам животных: насекомые, моллюски, рыбы, амфибии, 
рептилии, птицы, млекопитающие. здесь давались краткие сведения о том, когда появилась на планете 
та или иная группа животных (млн. лет назад, период, относительно времени появления плиозавра), 
в общих чертах объяснялась степень родства с «именинником», перечислялись представители этой 
группы животных, обитающих в настоящее время на территории нашей области. были организованы 

Рис. 1. План-схема расположения игровых станций 
в экспозиции музея.

Рис. 2. Начало праздника.
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дополнительные мини-выставки с 
экспонатами, отсутствующими в постоянной 
экспозиции, но необходимые для заданий. 
При невозможности представить какое либо 
животное использовался фотографический 
материал.

на основе этого материала составлялись 
задания путевого листа станции-квест 
«современный мир» (рис. 3). в целом эти 
задания расчитаны на поиск информации, 
сопоставление данных и выбор из множества. 
блок заданий: изучив информацию в 
зале музея, отметить группу животных, к 
которой относились плиозавры; обозначить 
группу животных, живших одновременно 
с древними ящерами, но не вымерших, а 
занявших господствующее положение на 
планете; найти в зале и нарисовать одного 
представителя этой группы. второй блок: 
ориентируясь на предлагаемую временную 
шкалу, записать очерёдность появления 
каждой группы животных; используя данную 
шкалу определить, предки каких животных 
(черепаха, волк, таракан) появились на планете 
раньше других. третий блок: отметить какие 
из изображённых животных не являются 
вымершими и живут в настоящее время; 
найти среди них ближайших современных 
родственников плиозавра и написать их 
название; определить, кто из них в настоящее 
время обитает на территории самарской 
области.

были подобраны и адаптированы 
тексты загадок про рептилий. Правильно 
разгадав загадки, можно узнать, кто из 
современных животных является ближайшим 
родственником плиозавра. Это задание 
предлагалось двух уровней сложности – с 
рамочкой для ответа или для малышей с 
рисунками-подсказками, где требовалось 
указать ответ стрелочкой.

на практикуме «Юный палеонтолог» 
каждый мог побыть в роли учёного 
палеонтолога. был подготовлен разнообразный 
раздаточный материал, состоящий из 
различных натуральных окаменелостей 
ископаемых морских животных (губки, 
кораллы, иглокожие, моллюски и др.). При 
помощи специальных справочных материалов 
предлагалось определить несколько образцов. 
были составлены листы-определители с 

характерными изображениями (рисунки, фотографии) ископаемых животных. сравнивая изображения 
на листах с полученными образцами, игроки определяли названия животных (рис. 4). дифференциация 
задания по сложности происходила только на уровне подбора окаменелостей для определения. 
более взрослые участники, используя схему распространения животных по периодам, отвечали на 
вопрос: «обитало ли это животное в одно время с плиозавром?». Практикум пользовался большой 
популярностью, и некоторые участники по несколько раз возвращались на эту станцию. гостей 
праздника привлекала возможность подержать в руках подлинные палеонтологические находки и 
прикоснуться к свидетельствам прошлого.

на станции «киносеанс» происходил просмотр музейного видеофильма «Путешествие к плиозавру», 

Рис. 3. Станция-квест «Современный мир».

Рис. 4. Практикум «Юный палеонтолог».

Рис. 5. Экологическая игра «Современники 
плиозавра».
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где участники получали лист с вопросами по его содержанию. 
Пример: записать фамилию учёного-палеонтолога, 
нашедшего окаменевшие скелеты ихтиозавра и плиозавра; 
отметить на рисунке фрагменты скелета ихтиозавра, 
найденные в шахте по добыче горючего сланца; указать 
год, в котором был найден скелет нового вида ихтиозавра, 
впоследствии названного «ихтиозавр кашпирский». 

на станции «Поздравительная открытка для плиозавра» у 
каждого участника появилась возможность лично поздравить 
именинника и поучаствовать в праздничной выставке 
поздравительных открыток. нарисованные открытки 
развешивались на специальных стендах, установленных 
рядом со станцией.

всегда очень востребованы игры. составить 
экологические игры на палеонтологическую тематику не 
очень сложно. за основу берутся всем известные с детства 
настольные игры. 

Экологическая игра «современники плиозавра» 
усложнённый вариант лото (рис. 5). Перед игрой участникам 
надо изучить информационную карту, на которой размещена 
краткая справка про древних животных – когда и в каких 
условиях обитали. чтобы получить каждую игровую 
карточку, необходимо ответить, на вопрос обитало ли 
это животное одновременно с плиозавром, и могло ли 
встретиться с ним при жизни. вариант игры для самых 
маленьких – лото «найди пару», где требуется сопоставить 
карточки с одинаковыми древними животными.

в основе экологической игры «собери осколки 
древности» использовались всем известные пазлы – это 
разрезные картинки разной сложности (по детальности 
сюжета, по количеству, размеру и форме деталей). для 
малышей были изготовлены «кубики» (6 штук, 15х15 см) со 
стилизованными изображениями древних животных (рис. 
6).

на мастер-классах гостям предлагается что-то сделать 
своими руками. на нашем празднике это было две 
станции. Мастер-класс «Маска гостя», где участники 
«преображаются» в одного из древних морских животных 
– плезиозавра, ихтиозавра, аммонита, белемнита или рыбу. 
для этого надо раскрасить и вырезать рисунок-основу, а 
также сделать крепление на голову. на станции «умелые 
ручки» изготавливают бумажные модели древних животных. 
участникам необходимо вырезать и правильно сложить 
специально разработанные для этого праздника выкройки с изображением плиозавра, плезиозавра, 
ихтиозавра и летающего ящера (рис. 7).

на заключительном этапе каждый мог поучаствовать в викторине «всезнающий друг плиозавра». 
вопросы составлялись на основе информации, полученной на всех станциях, с учётом возрастной 
категории. всем сдавшим своеобразный экзамен на знание особенностей жизни плиозавра и его 
окружения, вручались дипломы «всезнающего друга плиозавра». самые активные участники, 
собравшие в путеводителе отметки о прохождении всех станций, получали сувениры от плиозавра – 
«книжка-раскраска юного друга плиозавра» и магнит с эмблемой праздника (рис. 8).

на выходе из экспозиции всех участников праздника ждали сюрпризы. Поучаствовав в 
беспроигрышной лотерее, посетители получали небольшие подарки (календарики, буклеты, детские 
книжки). специально к мероприятию на заказ был изготовлен большой торт с эмблемой праздника, 
которым угощались все участники по завершении праздничного музейного маршрута (рис. 9).

Праздник проходил в два сеанса (в 14.00 и 19.00), которые длились более 3 часов. Это мероприятие 
настолько понравилось посетителям, что его решили повторить осенью на праздничной неделе, 
посвященной дню рождения музея. Повтор мероприятия в ноябре 2013 г. прошёл с таким же успехом. 

Подводя итоги праздника, необходимо упомянуть результаты анкетирования участников мероприятия. 
для того чтобы задействовать систему обратной связи, была разработана анкета, которая размещалась 

Рис. 6. Игра «Собери осколки 
древности».

Рис. 7. Мастер-класс «Умелые ручки».
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на отрывном купоне в «Приглашении-путеводителе». в анкете содержались вопросы для выявления 
состава аудитории, источников информации о музейном мероприятии, впечатлений о прошедшем 
празднике и пожеланий на будущее.

Подавляющее большинство участников мероприятия пришли в музей специально на праздник. При 
этом большинство пришедших (60%) живет в относительной близости от музея, 30% далеко от музея и 
только 10% рядом с музеем. По составу участников преобладали семейные посетители, в основном это 
родители (бабушки, дедушки) с одним или несколькими детьми разных возрастов, а также взрослые 
посетители - это несколько пар молодых людей, активно участвовавших в программе праздника. 
информацию о предстоящем празднике посетители получали из разных источников, но на первом 
месте оказались интернет ресурсы, на втором месте - так называемый ресурс «третьи руки» (знакомые, 
родственники), на третьем месте – информация, распространяемая через школы города. 

из понравившихся моментов на празднике многие отметили интересные и познавательные задания, 
увлечённость детей и «ощущение праздника». одним из основных недочётов, учитывая длительность 
мероприятия, указывалась нехватка зон отдыха для участников (необходимого количества стульев). 
среди пожеланий по организации подобных праздников многие высказали мнение о том, что такие меро-
приятия необходимо проводить чаще, а также более активно и разнопланово анонсировать их. следует 
отметить, что 100% респондентов выразили желание прийти на следующий музейный праздник.

в последние годы музейные праздники становятся всё более популярными и широко используются 
в музейной среде. Музейные праздники могут быть разработаны на самые разнообразные темы, и 
при их проведении могут быть задействованы музейные коллекции в различном объёме. говоря про 
палеонтологический музейный праздник, представляется, что такое массовое тематическое мероприятие 
можно организовать только в специализированном музее – палеонтологическом. однако на самом 
деле подобный праздник можно успешно провести и в любом краеведческом музее, где геологической 
истории региона посвящено не так много экспозиционных площадей. Подобный музейный праздник 
можно разработать и в районных или сельских музеях, где палеонтология представлена порой только 
одной витриной. учитывая, что в небольших музеях массовость мероприятий значительно ниже, чем 
в крупных городах, количество заданий можно значительно сократить, заменив их играми и мастер-
классами. для разработки такого мероприятия необходимы: палеонтологическая коллекция, общее 
представление о палеонтологии, доступ к источникам палеонтологической информации (интернет, 
литература или консультант), а также фантазия и желание сделать весёлый праздник. если будут в 
наличии все эти составляющие (хотя бы в небольшом количестве по каждому пункту), то вполне 
реально своими силами создать яркое музейно-палеонтологическое событие. на таком празднике 
все гости могут не только весело провести время, но и получить новую интересную информацию, а 
взрослые приобретают возможность хотя бы на несколько часов вернуться в весёлое детство!

Список литературы:
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Рис. 8. Награждение участников праздника. Рис. 9. Праздничный торт.
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