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"Диковинные музеи России" 
 
Виртуальная экскурсия, посвященная Международному дню музеев 
для учащихся 1-6 классов 
 
Дорогие ребята, сегодня я расскажу вам об удивительных музеях, 
которые находятся в нашей стране. Уникальность их в том, что в 
каждом из них хранятся редкие экспонаты. 
 
Музей мыши 
Итак, первое наше путешествие начнется с города Мышкина, что в 
Ярославской области. Там находится единственный в мире Музей 
Мыши. Его можно назвать «мышиным царством-государством», где 
правит храбрая и мудрая Мышь. Оказавшись здесь, вы получите 
памятный билет «посетителя единственного в мире музея Мыши», 
заверенный печатью мышиного королевства. Познакомитесь с 
мышами со всего света и даже с мышками-подарками известным 
людям. 
 В Музее мыши вам расскажут о мышах-героях, мышах-романтиках и 
путешественниках. А за одно вы вспомните самых популярных 
сказочных мышек из мультфильмов и книжек.  
/можно предложить детям посмотреть фрагмент мультфильмов 
«Приключения кота Леопольда» или «Приключения Микки Мауса» /. 
   
Музей часов 
А теперь давайте переместимся в Восточную Сибирь, в город Ангарск 
Иркутской области. Здесь в 1968 году был открыт Музей часов. Более 
50 лет собирали эту редкую коллекцию. Здесь, ребята, вы увидите 
множество часов, едва умещающихся в 10 залах. Увидите экспонаты 
18 века, и часы в разных формах, например, в виде скелета, паровоза 
и корзинки – всего больше 1000 разновидностей. 
А теперь вспомните, пожалуйста, книгу, где говорится о ценности 
уходящего времени /Е. Шварц «Сказка о потерянном времени», можно 
зачитать отрывок. 
 
Музей хлеба  
Теперь о самом важном. Хлеб в народе называют кормилецем, без 
хлеба не обходится кушанье. Много пословиц и поговорок есть про 
хлеб.  Вот некоторые из них: «Каков у хлеба, таков и у дела». «На соль 
пьется, на хлеб спится». «Не гляди в небо - там нет хлеба, а к земле 



ниже - к хлебу ближе». «Пот на спине - так и хлеб на столе». 
«Доплясались, что без хлеба остались». 
Музей хлеба находится в далеком Владивостоке и представляет такой 
привычный продукт в интереснейшем свете. Пройдясь по его залам, 
вы узнаете историю многовекового пекарского дела. Увидите 
механизмы пекарен, амбарные книги, редкие фотографии, вещи 
древних пекарей. А один из залов музея перенесет вас в 
кондитерскую позапрошлого века. Кстати, тот, кто окажется в Санкт-
Петербурге, то найдет подобный музей и там. 
 
 Музей Солнца 
«Солнце — одно, а шагает по всем городам. 
Солнце — мое. Я его никому не отдам». – писала Марина Цветаева. 
Оказывается, существует Музей солнца, и хотя в Сибири холодно, но 
именно в Новосибирске его резиденция. 
В этом музее светло даже зимой, ведь в нем собрано более 2 000 
солнечных экспонатов. Это символы солнца, изображения солнечных 
богов, многочисленные мифы, сказки, гимны, посвященные солнцу, а 
также большое количество изделий прикладного творчества. 
Музей появился в Новосибирске в 1992 году благодаря бывшему 
сотруднику Института ядерной физики Сибирского отделения 
Академии наук Валерию Ивановичу Липенкову. Он сам увлекался 
резьбой по дереву и постепенно собрал огромную авторскую 
экспозицию. Кстати, если бы вы, ребята, оказались в Музее солнца, то 
обязательно встретились с интересными увлеченными людьми, 
которые поделились бы с вами своими житейскими секретами. 
 
Какой ребенок не любит шоколад? И если вы, ребята, спросите, какое  
универсальное лакомство любят все сладкоежки мира, то есть один 
ответ – ну, конечно, шоколад! 
 
Музей шоколада 
В 2009 году в Москве был открыт первый в стране Музей истории 
шоколада и какао (сокращённо Мишка), где собраны шоколадные 
творения фабрик «Бабаевский», «Красный Октябрь» и «Рот Фронт». А 
еще в музее хранятся этнографические коллекции шоколада, которые 
были вывезены из Гондураса, Мексики и Гватемалы специальными 
экспедициями. 
Оказавшись в Музее Шоколада, вы увидите, как растут какао-бобы, 
посидите на ступенях пирамиды древнего города майя, пройдете 
сквозь трюм фрегата конкистадоров, побываете в лаборатории, 
познакомитесь с историей старинных российских предприятий.  Музей 
шоколада в Москве – не единственный на свете. Подобный музей 
существует в Покрове (Владимирская область) и других странах. 
Однако только в московском Музее шоколада вы сможете побывать в 



действующем кондитерском цехе и увидеть процесс приготовления 
шоколадных плиток и конфет. 
 
 
 
Музей воздуха 
Воздух играет очень важную роль в жизни каждого человека. Это 
самое ценное, что есть в жизни людей. Среди уникальных музеев 
оказался тверской Музей воздуха, в котором можно посмотреть, чем 
дышали наши предки. Коллекция «исторического» воздуха собрана в 
аптекарских бутылках и склянках. И неважно, подлинные экспонаты 
или нет, но если  пофантазировать, то можно вдохнуть частичку 
воздуха, которым дышал, например Александр Сергеевич Пушкин или 
император Николай II. 
 
А теперь давайте проведем конкурс «Полет воздушных шаров». 
Выходят 5-7 детей и каждый надувает воздушный шарик. Затем 
одновременно учащиеся выпускают шары из рук. Чей воздушный 
шарик дольше продержится в полете, тем больше в него было вдуто 
воздуха. Победителем объявляется шарик, ставший самым 
«воздушным» в полете. 
 
Музей старинных автомобилей и мотоциклов 
Первым автомобилем, который появился в России, был французский 
красавец «Панар-Левассор» - автомобиль, привезенный в Россию в 
1891 году Василием Навроцким. 
А вот первый Музей старинных автомобилей и мотоциклов  открыл 
свои двери в России в 60-е гг. XX века, в г. Москве. Энтузиасты 
Ломаковы собрали уникальную коллекцию  - 130 
исторических автомобилей и мотоциклов. От мотоцикла «Пежо» 1914 
года выпуска, оставленного французским экспедиционным корпусом 
в Архангельске во время интервенции в 1918 году, до «Чайки» ГАЗ-
13 1977 года выпуска, подаренной Патриарху Всея РусиПимену. 
Самое интересное, что автомобили из коллекции снимались более 
чем в 120 кинофильмах. А надо сказать, что фильмы эти хорошо 
известны: «Вариант Омега», «Мы из джаза!», «Здравствуйте, я ваша 
тетя!», «Золотой теленок», «Операция Ы» и др. В общем, в музее 
режиссеры находили для своих фильмов самые раритетные авто. 
Кстати, каждый желающий в этом музее может сделать памятный 
снимок с автомобилем или мотоциклом - ведь такие машины мало 
увидеть, нужно их обязательно показать своим близким и друзьям. 
 
 
 
 



«Закаляйся, если хочешь быть здоров! 
Постарайся позабыть про докторов. 
Водой холодной обливайся, 
Если хочешь быть здоров!» 
 
Так поется в известной песне. И  вспомнилась она неслучайно, потому 
что речь пойдет о   
 
Музее Физической культуры и спорта, который расположился в 
Москве. Здесь собраны экспонаты, относящиеся ко всем популярным 
видам спорта России. Редкие документы, плакаты и спортивный 
инвентарь рубежа XIX-XX веков. 
Особого внимания заслуживает велосипед «паук», кстати, он 
насчитывает уже около 200 лет. От других велосипедов его отличает 
очень большое переднее колесо. А еще, каждый желающий увидит 
здесь снаряжение для фехтования, коньки и тренажерные снаряды 
для спортсменов прошлого. 
И, бесспорно, каждый посетитель узнает в этом музее все самое 
важное из истории отечественного спорта. 
 
 В нашу жизнь, с детства входят разные игрушки. В одном из 
красивейших уголков Сергиева Посада, напротив Троице-Сергиевой 
лавры в 1918 году был основан удивительный Музей игрушки. 
Поэтому наш последний визит мы совершим именно сюда. 
 
 
Музей игрушки 
В музее хранится более 30 тысяч игрушек разных народов мира. 
Среди них археологические находки, игрушки разных стран и народов, 
детская мебель, посуда, детские портреты XVII-XX вв. Музей 
содержит богатейшую коллекцию сергиево-посадской игрушки. 
Сергиев Посад называют "игрушечной столицей России", так как почти 
300 лет в городе и окрестностях развивается крупнейший в нашей 
стране промысел игрушки. Недалеко от Сергиева Посада, в селе 
Богородское резчики по дереву и сейчас создают Богородскую 
игрушку, известную всему миру. 
Вас, безусловно, поразит самая редкая в мире - царская экспозиция. В 
нее входят игрушки детей последнего российского императора 
Николая II. В любимых игрушках наследника цесаревича Алексея - 
модели паровозов, пароходов, автомобилей, аэропланов. Девочки 
играли привезенными из Германии и Франции дорогими куклами, 
меняя наряды, сшитые по последней парижской моде. Кукольные 
комнаты были обставлены самой настоящей, только миниатюрной, 
мебелью. 
 



Дорогие ребята, а какие любимые игрушки были у вас в детстве? 
Расскажите о них. 
 
Вот и закончилась наша виртуальная экскурсия по Музеям нашей 
страны. Это только часть самых редких диковинных музейных 
собраний. Знакомясь с ними, мы лучше знаем и понимаем историю и 
культуру России.    

 


