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Музеи образовательных учреждений являются хранителями социальной и исторической памяти. Они содержат в своих коллекциях богатый материал для изучения учащимися и педагогами прошлого своего учреждения,
малой родины, страны. Важнейшее направление в работе школьных музеев –
это музейная педагогика, тесно связанная с такими дисциплинами, как история, краеведение, искусствоведение, музееведение. Она дает качественно новый уровень освоения знаний истории, искусства, культуры и ориентируется
на задачи воспитания и развития личности.
Гимназический музей "История и культура народов Дятловщины"
стремится не терять актуальность в развивающемся времени и пространстве,
сохранять культурные ценности и передавать опыт предыдущих поколений.
Музейные квесты очень популярны среди учащихся.
Квест «Каждый стремится – все вместе достигают» может быть
проведен на базе любого школьного музея, на основе своего материала.
Цели: углубление знаний посетителей школьного музея по истории
малой родины, развитие навыков взаимодействия в команде, воспитание
патриотизма, толерантности и гордости за свою Родину, которая объединяет
представителей различных национальностей, конфессий, мировоззрений.

Целевая аудитория: учащиеся 5–9 классов.
Оборудование: мультиборд, смартфон, маршрутный лист.
Ведущий: В нашей стране на протяжении столетий бок о бок живут
представители различных национальностей, религий и культур. Это многообразие стало визитной карточкой Беларуси, ее уникальным наследием и
бесценным даром предков, который необходимо во что бы то ни стало сохранить ради мира и согласия в обществе, благополучия и процветания будущих поколений. Миролюбивые и толерантные белорусы чтят традиции и
уважают наследие всех народов, проживающих на территории страны. Мы
рады, что нашими гостями сегодня стали именно вы. Познакомиться с экспонатами нашего музея вам поможет музейный квест «Каждый стремится –
все вместе достигают».
Придумайте название и девиз. Теперь вы команда! В зависимости от
количества заработанных баллов, вы сможете достичь различных уровней:
Знатоки (56-60 баллов), Исследователи (50-55 баллов) или Ученики (менее
50). Вперед к победе!
1 этап. Это послание для вас оставили Хранители Памяти, расшифровав его, вы сможете начать игру и познакомиться с экспонатами нашего музея. На место пропусков в тексте впишите перевод подходящих по смыслу
слов. За каждое правильно вставленное слово вы получаете 1 балл.
ТЕКСТ: «Наш музей «История и культура народов Дятловщины» приглашает (запрашае) пройтись дорогами прошлого земли Дятловской. Вы
окунётесь

в

те

времена,

когда

за

одним

столом

преломляли

хлеб(chleb)белорусы, евреи, поляки, русские. Когда радость (радість) была
одна на всех, а с горем тоже справлялись сообща. И пусть одним мама
( )מוטערпела колыбельную на белорусском языке, а другим на польском или
еврейском, сон был спокойным и безмятежным у всех. Пусть наша музейная
игра (žaidimas) еще раз приведет вас к мысли, что вместе люди разных народов, вероисповеданий, философских, научных и политических убеждений –

это большая созидающая сила (siła)! Так давайте же двигаться вместе к победе (victory) !
Ведущий: Наш музей «История и культура народов Дятловщины» рассказывает о судьбах представителей разных национальностей и конфессий,
проживавших на нашей земле. Но основное население нашего города сегодня
– это белорусы. Найдите в экспозиции «Культура и быт белорусской деревни» душу белорусской хаты – там вас ждёт следующий конверт с заданием.
(Команда ведет поиск. Находит икону. За ней спрятан нужный для дальнейшего продвижения конверт.)
2 этап. Наша Дятловщина известна далеко за пределами области и
страны славными делами людей! Они защищали её от врагов, строили, развивали, создавали её современный облик. Перед вами список известных на
Дятловщине людей. Ваша задача – найти в экспозициях информацию о данных людях и определить их национальность. За каждый правильный ответ 2
балла. Время выполнения 5 минут.
Хафец Хаим – богослов, еврей
Ян Савицки – ксёндз, поляк
Иосиф Филидович – связной партизанского отряда, белорус
Ёскель Атлас – партизанский врач, еврей
Ян Фогель – советский военачальник, Герой СССР, латыш
Петр Петров – офицер, Герой СССР, русский
Георгий Русин – подпольщик, белорус
Иоан Комар – протоиерей, белорус
3 этап. От людей разных профессий и национальностей, проживавших
в минувшие столетия, нашему музею на хранение достались интересные артефакты. Следующий конверт с заданием вы можете найти, отгадав загадку:
Не ботинки, не сапожки,
Но их тоже носят ножки.
В них ходили раньше люди,
Их плели из лыка, кожи.

А чтоб с ножки не спадали,
Их веревкой привязали. (лапти)
(В лаптях спрятан конверт с заданием.)
Найдите предметы, связанные с приготовлением, хранением или употреблением пищи в экспозициях музея. Фотографии экспоната с названием
необходимо прислать на номер ведущего квеста.
За каждый снимок и название 2 балла. Время выполнения 5 минут.
(Примеры возможных находок)
-посуда для ритуальных приправ у евреев на праздник Песах (поднос
для седера);
-посуда, из которой пили напитки евреи в Шаббат (бокал для кедуша);
-приспособление для приёма супов у представителей разных народов.
(ложка);
-приспособление для приготовления масла у белорусов, русских, украинцев(маслобойка);
-устройство для измельчения зерен у представителей разных народов
(мельница);
-ёмкость для хранения и вяления домашних колбас у белорусов(кош).
Ведущий: В век интернет-технологий нельзя музею в работе с «поколением Z» обойтись без мультиборда. Мы приглашаем вас подойти к нему и
определить, к какой кухне относятся предложенные блюда. За каждый правильный ответ 1 балл. https://learningapps.org/watch?v=pqy51ddi301

4 этап. В нашем музее некоторые экспонаты обозначены магическими
кодами. Их много, они разные, нужные вам выделены красным цветом. Ваша
задача найти их и узнать, какое название экспоната скрыто. Выписав все заглавные буквы, вы сможете собрать кодовое слово.
Правильный ответ: слово ЕДИНСТВО
Ведущий. У вас все получилось, а теперь найдите, где слово Единство
встречается в музее, таким образом вы перейдете к следующему заданию.
(Учащиеся на выставочном стенде находят зеленый QR-код рядом со
словосочетанием «Год народного единства». Через наведение программы
чтения QR - кода высветится надпись «Включите видео «Год народного
единства» на мультиборде». Команда просматривает видеосюжет.
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/2021_god_obyavlen_v_belarusi_godom_nar
odnogo_edinstva/
Ведущий: Мы надеемся, что наш квест привел вас к мысли, что наше
единство в нашем разнообразии, в умении работать в команде! Неординарные, разносторонние, трудолюбивые белорусы – мирный народ, который испокон веков отличается толерантностью и дружелюбием. Пусть и дальше радость будет одна на всех, победы достигаются общими усилиями, а мир и
спокойствие будут главным брендом нашей страны.
По сумме набранных баллов ваша команда выполнила уровень…….
Поздравляем с победой! (Вручение дипломов)

