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1. Дети из "Иволги" в гостях у музея Алабина, 23.07.18 

https://youtu.be/KaPmQ9by24s 

2. Музей - это не скучно! 

Общественная палата Самарской области, 07.01.19 

https://op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3631:2015-05-08-07-01-

51&catid=24:2010-05-24-12-39-49&Itemid=100020 

В Самаре завершается проект по ранней профориентации воспитанников детского дома 

«Будущее своими руками». 

Когда мы задумывали наш проект, то хотели познакомить воспитанников самарского 

центра помощи детям «Иволга» с целым рядом музейных профессий, - рассказывает 

руководитель проекта Ольга Титкова. Заниматься профориентацией можно по-разному. 

Мы выбрали творческий путь и угадали. Наши дети живут в детском доме достаточно 

долго, государство и общество любит задаривать их подарками на Новый год, отправлять 

на экскурсии и в музеи. Гуляя по музеям под строгим присмотром экскурсоводов, они 

видят закрытые витрины и смотрителей в залах. И у них создается четкое убеждение, что 

в музее всего 3 профессии - экскурсовод, билетер и смотритель - это скучно и не 

интересно. Зачем стремиться к такой профессии? Что там может быть интересного? И мы 

решили разрушить детские стереотипы.  

Мы создали несколько настольных игр, которые, так или иначе, вводили ребенка в мир 

музейных профессий. Сколько эмоций вызвала у детей игра «Реставратор», где они 

самостоятельно поновляли испорченные картины или склеивали разбитое блюдо! Какие 

страсти кипели, когда мы играли в «Мецената», создавая коллекции картин и жертвуя их 

музеям! Такие яркие, эмоциональные переживания способствовали тому, что дети 

согласились пересмотреть свою точку зрению - «В музее скучно!». И мы поехали с ними в 

музеи, договорившись, что не будет никаких обычных экскурсий, мы пойдем в «народ» - 

по музейным отделам и специалистам. И спасибо самарскому музею им. Алабина, 

который радушно распахнул двери, обычно закрытые для обычных посетителей. Самым 

большим потрясением для детей оказался тот факт, что в музее работает много молодежи 

и музейных профессий оказывается заметно больше, чем экскурсовод, смотритель и 

билетер.  

Все свои «профориентационные» открытия и эмоции дети вложили в мультфильмы, 

которые создали вместе с нами. Эта прекрасная технология - переложить свои чувства и 

эмоции в творческое произведение - не нова, но отлично работает с детьми. Особенно там, 

где есть проблемы с речью, с умением облекать мысли в слова и образы, рассказывать 

истории, совместно работать в команде, а именно это составляет одну из больших 

проблем в развитии детей, воспитывающих вне семьи. Так что, за фасадом 
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профориентационного проекта, на самом деле скрывалась большая работа наших 

специалистов по развитию детей из детского дома.  

Проект «Будущее своими руками» реализуется некоммерческой организацией Музейно-

образовательный центр «Школа-Музей-Культура» на средства гранта Благотворительного 

фонда Сбербанка «Вклад в будущее» в рамках акции «Добрый новогодний подарок-2017». 

3. Дневник проекта 

 http://www.smc63.ru/nashi-proekty-1/arhiv-proektov/budushchee-svoimi-rukami/ 

4. Новости о проекте в группе 

 https://vk.com/mcultura  

с хэштегами #ДетскийДомИволга #БудущееСвоимиРуками #ВкладВБудущее  

5. Мультфильм «Затерянный футбол», снятый детьми  

https://youtu.be/duBvROUpyRw 
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