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Музей ООО «Газпром трансгаз Саратов»: 

играем, обучаем, развиваем 

 

Номинация 

«Лучшая экскурсионная программа»  
 



Цели и задачи проекта   

 

 

Цель проекта: использование интерактивных 

методик, позволяющих привлечь внимание широкой 

общественности к деятельности музея предприятия, 

как к досуговому и культурно-образовательному 

учреждению   г. Саратова.  

 

 

Задачи проекта: 

•развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, повышение эрудиции;  

•расширение кругозора;  

•формирование навыков командной работы; 

•поддержка имиджа ООО «Газпром трансгаз 

Саратов» как предприятия социально ответственного 

бизнеса, заботящегося о подрастающем поколении. 
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Организаторы, участники и география проекта 
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Организаторы 

• ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

Участники 

 

 

 

 

 

 

• Учащиеся младших классов; 

• воспитанники Социально-реабилитационного центра «Возрождение»                     
г. Саратова, Саратовской региональной общественной организации 
трезвости и здоровья, школы-интерната для слабовидящих детей, 
противотуберкулезного санатория для детей. 

 

 

 

 

 

 

География 
проекта 

 

• Саратовская область 
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Игровая викторина в музее предприятия начинается с 

посещения комнаты быта ветеранов - 

первопроходцев газовой отрасли. Так, например, 

ребенок вынимает из деревянного школьного 

портфеля листочек, содержащий вопрос - загадку о 

бытовом предмете. За каждый угаданный ответ 

маленький посетитель получает леденец-петушок. 

Победителем становится тот, кто больше соберет 

леденцов.  

 

 

«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности» 
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Мероприятия проекта 

Не менее интересны для детей «сладкие» вопросы – на бумаге распечатываются вопросы, 

которые прикрепляются к обратной стороне шоколадок. Юный посетитель музея выбирает 

наиболее понравившуюся ему шоколадку с вопросом. 

«Вспомнить все» – следующая игра, в ходе которой, ребенок встает спиной к витрине и 

экскурсоводом задаются вопросы об экспонате. В этой игре посетители запоминают название или 

принцип действия экспоната, его основное предназначение.  

 

 

4 II Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» 



5 

Интерес у детей вызывают «воздушные вопросы» - к каждому воздушному шарику прикрепляется 

бумажный смайлик с вопросом. Ребенок выбирает цвет шарика, читает вслух вопрос и отвечает 

на него.  

«Вопросы задает ромашка»: из картона вырезаются разноцветные лепестки, обратная сторона 

которых содержит вопрос. Юный посетитель выбирает любой лепесток и отвечает на вопрос.  

 

«Разноцветные вопросы» 
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В музее проводятся лекции и 

экскурсии, направленные на 

патриотическое воспитание 

молодежи. С этой целью в музее 

используется наглядный экспонат 

– коллекционные монеты с 

изображением гербов России. 

После экскурсии детям 

необходимо соотнести гербы с 

датой их появления, ответить на 

вопрос, что символизирует тот 

или иной герб.  

 

О Родине с любовью 
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Путешествие в Фольклор Град. Уроки об 

отечественной игровой культуре 
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В преддверии праздника «Старый 

новый год» совместно с фольклорным 

детским ансамблем музыкальной 

школы №4 для школьников младших 

классов была проведена 

интерактивная экскурсия, 

рассказывающая о волшебном царстве 

зимы, давно забытых традициях и 

рецептах старинных новогодних блюд. 

Школьников не оставило равнодушным 

выступление фольклорного ансамбля, 

с участниками которого они водили 

хороводы, разыгрывали сценки, 

проводили колядки. Особое внимание 

посетителей привлекала и ретро-елка. 

В ее создании участие принимали 

работники общества – каждый 

желающий временно предоставлял 

новогодние игрушки прошлых лет.  
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Путешествие в страну «Фольклор Град» 
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18 мая 2019 года в Международный день музеев для юных гостей помимо традиционной экскурсии 

была организована фольклорно-игровая программа «Традиции земли русской». Представители 

клуба-мастерской «Светлица» Центра дополнительного образования детей Октябрьского района         

г. Саратова рассказали детям об игровой культуре России, провели для них народные игры и 

мастер-класс по изготовлению тряпичных кукол. 
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Экологические мероприятия в музее  

«Услышать музыку природы» 
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Особое внимание работниками музея уделяется вопросам экологии и экологического 

просвещения. Поэтому в амфитеатре музея демонстрируется мультфильм, который как нельзя 

лучше рассказывает о красоте природы, о ее дарах, которыми пользуется человек. После 

просмотра мультфильма дети должны ответить на вопросы: почему нельзя рубить деревья и 

срывать редкие растения, как должен себя вести себя человек на пикнике в лесу и т.д. Свои 

ответы юным посетителям предлагается нарисовать на плакатах. На экологическую тематику для 

детей были реализованы викторины «Узнай и дорисуй птицу», «Кто оставил след?» и т.д. 
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Благотворительное мероприятие  

«Аленький цветочек» 

10 

В рамках благотворительного проекта «Аленький цветочек» для слабовидящих детишек была 

проведена культурно-образовательная программа «Ярмарка творчества», полностью 

подготовленная силами работников Общества «Газпром трансгаз Саратов». Ребята посетили 

экспозицию музея предприятия, посвященную работе и быту газовиков, с удовольствием 

подержали в руках музейные экспонаты, в шутливой форме послушали инструкцию 

обращения с газовой плитой и другими бытовым приборами.   
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Благотворительное мероприятие 

«Аленький цветочек» 
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Особенно детям понравилась игра 

«Волшебная коробочка». В ней 

вырезались прорези и помещались 

предметы, которыми нельзя 

пользоваться при утечке газа. 

Наощупь, не видя, что находится 

внутри нее, дети отгадывали, что за 

предмет спрятан в коробочке. 

Выполнять творческие задания 

маленьким экскурсантам помогали 

мохнатые «помощники», 

моментально ставшие всеобщими 

любимцами. В роли «помощников» 

выступили работники                              

ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 

костюмах ростовых кукол. 
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Благотворительное мероприятие  

«Аленький цветочек» 
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Работники Общества самостоятельно подготовили и провели для детей мастер-классы по 

рисованию и декупажу, бисероплетению и аппликации. В ходе работы мы еще раз убедились, 

что ограничения по здоровью почти не влияют на творческие способности ребят. 
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Благотворительное мероприятие  

«Аленький цветочек» 
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Среди работников была организована благотворительная выставка-продажа творческих 

поделок, которые слабовидящие дети изготовили на «Ярмарке творчества». Работники 

забирали поделки на память и оставляли пожертвования в «Сундучке добра». На собранные 

средства для школы-интерната были приобретены комплекты атласов восприятия 

иллюстраций – специализированных рельефных книг для незрячих детей, оборудованных 

«волшебными карандашами» с аудио-сопровождением. 
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Эффективность игровых программ 
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Таким, образом, игровые методики помогают сделать 

экскурсию более интересной, запоминающейся. Также в 

процессе игры дети усваивают наиболее сложную 

информацию и учатся работать в команде.   

Интерактивные экскурсии с игровыми, развлекательными 

составляющими, служат действенным инструментом для 

привлечения в корпоративный музей предприятия самых 

юных посетителей.  

Доказательством тому являются слова признательности 

и благодарности наших посетителей: «Я считаю, что 

такие занятия очень важны для наших воспитанников, 

потому что наши дети, несмотря на все трудности – очень 

творческие и задорные. Большое спасибо вам, за то, что 

устраиваете такие мероприятия для наших особенных 

ребят и во всем проявляете участие и заботу. В вашем 

лице мы уже приобрели хороших, верных друзей», - 

отметил руководитель  интерната для слабовидящих 

детей Н.Н. Шустер. 
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Музей ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
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Спасибо за внимание! 
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