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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ МУЗЕЕВ 
	

Возраст Ценности Название Модуль воспитания 

0-18 

Художественно-
эстетическая, 
семья, знание, 

личность 
в команде 

Российский национальный музей 
музыки 
 
Москва 
Музыкальный музей  

Занятие в саду, урок 
музыки, урок рисования, 
урок литературы, урок 

истории 

2-17 
Художественно-
эстетическая, 
семья, природа, 
труд, Родина 

Государственный Русский музей 
 
Санкт-Петербург 
Художественный музей 

Семейный поход, урок 
рисования, урок 

литературы, окружающий 
мир, урок истории 

3-18 Родина, 
семья, труд 

Шоу-макет Золотое кольцо 
 
Ярославль 
Комплексный музей 

Классный час, 
урок окружающий мир 

3-18 
Семья, 

природа, знание, 
художественно-
эстетическое 

Парк Зарядье 
 
Москва 
Комплексный музей 

Семейный поход, 
урок истории 

3-18 
Семья, 

природа, 
здоровье, семья 

Культурно-Этнографический 
Центр Моя Россия 
 
Сочи 
Комплексный музей 

Занятие в саду, классный 
час, семейный поход 

3-17 Семья, 
знание 

ЛабиринтУм 
 
Санкт-Петербург 

Семейный поход, урок 
физики, урок биологии, 

урок химии 

4-18 
Родина, 

знание, семья, 
природа 

Гранд макет Россия 
 
Санкт-Петербург 
Комплексный музей 

Внеклассная 
деятельность, семейный 

поход 

4-18 Семья, 
Родина, спорт 

Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооружённых 
Сил Российской Федерации 
«Парк Патриот» 
 
Московская область 
Комплексный музей 

Семейный поход, 
классный час 

4-18 
Дружба, 

природа, семья, 
труд 

Московский зоопарк 
 
Москва 
Естественнонаучный музей  

Занятия в саду, 
окружающий мир, урок 

естествознания 

4-18 
Дружба, 

природа, семья, 
знание 

Зоосад «Приамурский» 
 
Хабаровск 
Естественно-научный музей  

Занятия в саду, 
окружающий мир, 

естествознание, урок 
биологии, семейный 

поход 

4-16 
Художественно-
эстетическая, 
семья, труд 

«Маленькая страна» 
 
Петрозаводск 
Комплексный музей  

Семейный поход, урок 
литературы 

4-13 Здоровье, 
знание, спорт 

Музей занимательного здоровья 
c филиалами по России 
 
Москва 
Комплексный музея 

Занятие в саду, час 
здоровья 

4-18 Здоровье, 
знание 

Музей гигиены 
 
Санкт-Петербург 
Естественно-научный музей 

Занятие в саду, час 
здоровья 
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4-18 Знание, 
труд, здоровье 

Ботанический сад МГУ им. 
Ломоносова (Аптекарский 
огород) 
 
Москва 
Естественно-научный музей  

Занятия в саду, 
окружающий мир, урок 
естествознания, урок 

биологии, урок 
рисования 

4-18 Знание, 
природа 

Вулканариум 
 
Петропавловск-Камчатский 

Занятия в саду, 
окружающий мир, урок 

естествознания 

5-18 

Родина, 
семья, дружба, 

знание, личность 
в команде, 
здоровье 

Центральный музей Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг. 
 
Москва 
Исторический 

Занятие в детском саду, 
урок истории, урок 
литературы, урок 

мужества/классный час, 
семейный поход 

5-18 

Родина, 
личность в 

команде, знание, 
труд, здоровье, 

спорт 

Мемориальный музей 
космонавтики 
 
Москва 
Исторический 

Занятие в детском саду, 
урок естествознания, 

классный час, семейный 
поход 

5-18 

Родина, 
знание, 

художественно-
эстетическое, 
воспитание, 
семья, труд 

Государственный исторический 
музей и его филиалы 
 
Москва 
Исторический 

Урок истории, урок 
литературы, урок 
рисования, урок 
обществознания, 
классный час 

5-14 
Родина, 

знание, личность 
в команде, 
дружба 

Петровские корабли 
 
Воронеж 
Исторический музей 
Частный музей 

Нет 

5-18 
Семья, 

природа, знание, 
Родина, дружба 

Этнографический парк-музей 
Этномир 
 
Калужская область 
Комплексный музей  

Семейный поход, 
окружающий мир, урок 

естествознания 

5-18 
Художественно-
эстетическая, 

знание, природа, 
спорт, труд 

Государственная Третьяковская 
галерея  
 
Москва 
Художественный музей  

Занятия в саду, семейный 
поход, окружающий мир, 
урок рисования, урок 

литературы, 
естествознание, урок 

истории 

5-15 
Художественно-
эстетическая, 

семья 

Дом-Музей Васнецова В. М. 
(филиал Третьяковской 
Государственной галереи) 
 
Художественный музей  

Занятие в саду, урок 
литературы, урок 

рисования, семейный 
поход 

5-18 
Художественно-
эстетическая, 

знание 

Государственный музей 
изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина 

Семейный поход, урок 
рисования, урок 
литературы, урок 

истории, мифология 

5-15 
Художественно-
эстетическая, 
семья, знание, 

труд 

Всероссийский музей 
декоративного искусства  
 
Москва 
Художественный музей  

Семейный поход, урок 
литературы, урок 

рисования 

5-18 
Художественно-
эстетическая, 
труд, Родина 

Музей кружева Филиал 
Вологодского государственного 
историко-архитектурного 
и художественного музея-
заповедника 
 
Вологда 
Художественный музей 

Занятие в саду, семейный 
поход, классный час, урок 

рисования 
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5-18 Знание, 
труд, здоровье 

Государственный ботанический 
сад им. Н. В. Цицина РАН 
 
Москва 
Естественно-научный музей  

Занятия в саду, 
окружающий мир, урок 
естествознания, урок 

биологии, урок 
рисования 

5-18 Знание, 
семья 

Государственный мемориальный 
и природный музей-заповедник 
Островского «Щелыково» 
 
Костромская область 
Комплексный музей  

Урок литературы 

5-18 Знание, 
семья 

Музей Мирового океана  
 
Калининград 
Естественно-научный музей 

Занятие в саду, 
окружающий мир, урок 
естествознания, урок 

биологии, классный час 

5-18 
Знание, 
личность 
в команде 

Московский планетарий 
 
Москва 

Окружающий мир, урок 
естествознания, урок 

физики 

5-18 Знание, 
семья 

Музей невоспитанных детей 
 
Москва  

Занятие в саду, классный 
час, семейный поход 

5-18 Знание, 
семья, труд 

Музей занимательных наук 
«Экспериментаниум» 
 
Москва 
Комплексный музей  

Занятие в саду, 
окружающий мир, урок 
физики, урок химии 

5-18 Знание, 
природа, знание 

Научно-исследовательский 
Зоологический музей им. 
Ломоносова 
 
Москва 
Естественно-научный музей 

Занятия в саду, 
окружающий мир, урок 
естествознания, урок 

биологии 

5-18 
Знание, 

труд, личность 
в команде 

Механический музей Леонардо 
да Винчи 
 
Сочи 
Музей техники 

Занятие в саду, классный 
час, семейный поход 

5-18 Знание, 
труд, дружба 

Интерактивный музей науки 
Ньютон Парк 
 
Красноярск 
Музей техники 

Занятие в саду, урок 
математика, окружающий 

мир, урок 
естествознания, урок 
физики, урок биологии 

5-18 
Знание, 
природа, 
здоровье 

Музейный комплекс «Вселенная 
воды» 
 
Санкт-Петербург 
Естественно-научный музей 

Занятие в саду, 
окружающий мир, урок 
естествознания, урок 
биологии, семейный 

поход 

5-18 Труд, 
знание 

Центр профориентации 
Московского метрополитена 
(Музей метро) 
 
Москва 
Исторический музей 

Занятие в саду, классный 
час, семейный поход 

5-18 Труд, 
знание 

Музей железных дорог России 
 
Санкт-Петербург 
Музей техники 

Занятие в саду, классный 
час, семейный поход 

5-18 Труд, 
знание 

Музей Пожарная Охрана 
Симбирска-Ульяновска 
 
Ульяновск 
Музей техники 

Занятие в саду, классный 
час, семейный поход 

5-18 Труд, 
знание, Родина 

Музей истории гражданской 
авиации 

Занятие в саду, классный 
час, семейный поход 
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Ульяновск 
Музей техники 

5-18 
Труд, 

дружба, семья, 
личность 
в команде 

«Солнечный город» 
 
Новосибирск 

Семейный поход 

6-18 
Родина, 
природа, 

дружба, знание 

Государственный Бородинский 
военно-исторический музей-
заповедник 
 
Московская область 
Комплексный музей 

Занятие в саду, урок 
истории, урок 

литературы, урок 
рисования, классный час, 

доп. образование 

6-18 
Родина, 

знание, личность 
в команде, труд, 

дружба 

Музей оружия 
 
Тула 
Исторический музей 

Урок истории, урок 
обществознания, 

классный час, семейный 
поход 

6-18 Дружба, 
природа, знание 

Тульский Экзотариум 
 
Тула 
Естественно-научный музей  

Окружающий мир, 
естествознание, урок 

биологии 

6-16 
Художественно-
эстетическая, 
семья, природа, 

дружба 

Государственный музей А.С. 
Пушкина и его филиалы 
 
Москва 
Литературный музей  

Занятия в саду, классный 
час, урок литературы, 

урок истории 

6-18 
Художественно-
эстетическая, 
знание, семья 

Музей современного искусства 
«Гараж» 
 
Москва 
Художественный музей  

Семейный поход, 
классный час 

6-18 
Художественно-
эстетическая, 
семья, Родина, 

знание 

Всероссийский музей А. С. 
Пушкина 
 
Санкт-Петербург 
Литературный музей 

Урок литературы, рок 
истории, классный час, 

семейный поход 

6-18 

Художественно-
эстетическая, 
семья, природа, 

личность 
в команде 

Эрмитаж 
 
Санкт-Петербург 
Художественный музей  

Рок истории, урок 
литературы, урок 

рисования, классный час, 
семейный поход 

6-17 
Художественно-
эстетическая, 
знание, семья 

Эрарта 
 
Санкт-Петербург 
Художественный музей  

Классный час, урок 
рисования, семейный 

поход 

6-18 
Художественно-
эстетическая, 
знание, семья 

Музей звука 
 
Санкт-Петербург 
Музей техники 

Семейный поход, урок 
музыки 

6-18 
Художественно-
эстетическая, 
знание, семья 

Музей модерна 
 
Самара 
Художественный музей  

Урок истории, урок 
литературы, урок музыки, 

урок рисования, 
семейный поход 

6-15 
Художественно-
эстетическая, 
труд, Родина, 

природа 

Государственный музей 
Палехского искусства 
 
Ивановская область 
Художественный музей  

Занятие в саду, урок 
литературы, урок 

истории 

6-18 
Художественно-
эстетическая, 

природа, Родина, 
дружба 

Музей-заповедник А. С. Пушкина 
«Михайловское» 
 
Псковская область 
Комплексный музей  

Урок литературы, урок 
рисования, урок истории, 
классный час, семейный 

поход 
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6-18 
Художественно-
эстетическая, 
Родина, труд 

Музей крестьянского дизайна 
«Конь в пальто» 
 
Переславль-Залесский 
Художественный музей 

Урок литературы, урок 
истории, урок рисования, 

семейный поход 

6-17 

Знание, 
здоровье, 
личность 
в команде, 
Родина 

Музей спорта 
 
Москва 
Исторический музей  

Занятие в саду, урок 
физкультуры, час 

здоровья 

6-17 

Знание, 
здоровье, 
личность 
в команде, 
Родина 

Современный музей спорта 
 
Москва 
Исторический музей  

Занятие в саду, урок 
физкультуры, час 

здоровья 

6-18 

Знание, 
здоровье, 
личность 
в команде, 
Родина 

Центр истории спорта 
г. Ижевска 
 
Исторический музей  

Занятие в саду, урок 
физкультуры, час 

здоровья 

6-18 Знание, 
природа 

Геологический музей 
 
Москва 
Естественно-научный музей 

Занятие в саду, 
окружающий мир, урок 

географии 

6-18 Знание, 
природа 

Государственный Дарвиновский 
музей 
 
Москва 
Естественно-научный музей  

Окружающий мир, 
естествознание, урок 

биологии 

6-18 
Труд, 

художественно-
эстетическое 
воспитание 

Музей вязания «Вязариум» 
 
Иваново 
Комплексный музей 

Семейный поход 

6-18 
Труд, 

знание, личность 
в команде 

Музей энергетики Урала 
 
Екатеринбург 
Промышленный музей 

Окружающий мир, урок 
естествознания, урок 

географии 

6-14 
Личность 
в команде, 
Родина 

Объединенный Мемориальный 
Музей Ю. А. Гагарина 
 
Гагарин 
Комплексный музей 

Занятие в саду, 
окружающий мир 

7-18 

Родина, 
знание, 

художественно-
эстетическое 
воспитание, 
личность 
в команде 

Музеи Московского Кремля 
 
Москва 
Исторический музей 

Урок истории, урок 
обществознания, 
классный час 

7-18 
Родина, 
личность 

в команде, семья 

Государственный музей-
заповедник «Сталинградская 
битва» 
 
Волгоград 
Комплексный музей 

Урок истории, классный 
час 

7-18 

Семья, 
природа, знание, 
художественно-
эстетическое 

воспитание, труд 

Парк науки и искусства 
«Сириус» 
 
Сочи 
Комплексный музей 

Семейный поход 

7-18 
Художественно-
эстетическая, 

природа, Родина, 
семья 

Государственный музей-
заповедник С. А. Есенина 
 
Рязанская область 
Комплексный музей  

Урок литературы, 
семейный поход 
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7-18 
Художественно-
эстетическая, 
семья, личность 

в команде 

Частный музей «Музыка и время» 
 
Ярославль 
Музыкальный музей 

Семейный поход, урок 
музыки, классный час 

7-18 
Художественно-
эстетическая, 

природа, Родина, 
семья 

Государственный музей-
заповедник С. А. Есенина 
 
Рязанская область 
Комплексный музей  

Урок литературы, 
семейный поход 

7-16 
Художественно-
эстетическая, 
семья, природа 

Музей-заповедник «Тарханы» 
 
Пензенская область 
Комплексный музей 

Урок литературы, 
классный час 

7-18 
Здоровье, 

знание, личность 
в команде, труд 

Российский музей медицины 
 
Москва 
Естественно-научный музей 

Занятие в саду, час 
здоровья 

7-18 Знание, 
природа 

Государственный биологический 
музей им. К. А. Тимирязева 
 
Москва 
Естественно-научный музей  

Окружающий мир, 
естествознание, урок 

биологии 

7-18 
Знание, 

здоровье, труд  
Родина 

Музей спортивной Славы Сочи 
 
Исторический музей  

Урок физкультуры, 
классный час 

7-18 Знание, 
Родина 

Этнографический музей под 
открытым небом Торум Маа 
 
Ханты-Мансийск 
Комплексный музей  

Классный час, семейный 
поход 

7-18 Знание, 
Родина 

Заповедник «Приволжская 
лесостепь» 
 
Пенза 
Комплексный музей  

Окружающий мир, урок 
естествознания, урок 

биологии 

7-18 Знание, 
Родина 

Себежский национальный парк 
 
Псковская область 
Комплексный музей  

Окружающий мир, урок 
естествознания, урок 

биологии 

7-18 Знание, 
природа 

Палеонтологический музей им. 
Ю. А. Орлов 
 
Москва 
Естественно-научный музей  

Окружающий мир, 
естествознание, урок 

биологии 

7-18 Знание, 
семья 

Музей мозга 
 
Санкт-Петербург 
Естественно-научный музей 

Окружающий мир, 
семейный поход 

7-18 
Труд, 

знание, личность 
в команде 

Музей трудовой и боевой славы 
Челябинского тракторного 
завода им. В. И. Ленина 
 
Челябинск 
Промышленный музей 

Урок истории, классный 
час 

7-18 
Труд, 

знание, личность 
в команде 

Музей геологии, нефти и газа 
 
Тюмень 
Естественно-научный музей 

Окружающий мир, урок 
естествознания, урок 

географии 

7-18 Труд, 
знание 

Научно-технический музей 
истории трактора 
 
Чебоксары 
Музей техники 

Классный час 
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7-18 
Труд, 

Личность 
в команде 

Музей гидроэнергетики  
 
Углич 
Промышленный музей 

Окружающий мир, урок 
естествознания, урок 
география, семейный 

поход 

7-18 Труд, 
знание 

Музей Фабрика: новая ткань 
города 
 
Ярославль 
Промышленный музей 

Семейный поход 

7-18 
Личность 
в команде, 

Родина, знание 

Музей Валерия Чкалова 
 
Чкаловск 
Комплексный музей 

Семейный поход, урок 
истории 

9-18 Знание, 
труд 

Политехнический музей 
 
Москва 
Музей техники 

Урок истории, урок 
химии, урок физики 

10-18 
Родина, 

знание, семья, 
личность 
в команде 

Мультимедийный проект — 
Исторический парк «Россия — 
моя история»  
 
города: Владивосток, Пятигорск, 
Волгоград, Екатеринбург, 
Казань, Краснодар, Махачкала, 
Москва, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Омск, Пермь, 
Ростов-на Дону, Самара, Санкт 
Петербург, Саратов, Ставрополь, 
Тюмень, Уфа, Южно Сахалинск, 
Якутск, Челябинск, Сургут) 
Исторический 

Урок истории, урок 
литературы, урок 
обществознания, 
семейный поход, 

классный час, клуб 
любителей истории 

6-14 
Личность 
в команде, 
Родина, труд 

Музей Олимпийской чемпионки 
Раисы Сметаниной 
 
Сыктывкар 
Комплексный музей 

Классный час 

10-18 
Личность 
в команде, 
труд, Родина 

Дом-музей К. Э. Циолковского 
(Государственный музей истории 
космонавтики им. К.Э. 
Циолковского) 
 
Калуга 
Комплексный музей 

Окружающий мир, урок 
истории, классный час 

10-18 
Личность 
в команде, 

знание, Родина, 
труд 

Музей-усадьба С. Ковалевской 
(филиал Псковского 
государственного 
объединённого историко-
архитектурного и 
художественного музея-
заповедника) 
 
Псковская область 
Комплексный музей 

Урок математики, урок 
истории 

11-18 Родина, 
знание 

Музей Тихоокеанского флота 
 
Владивосток 
Исторический музей 

Урок истории, классный 
час 

11-18 
Художественно-
эстетическая, 

знание, природа 

Литературно-мемориальный 
музей А. С. Грина 
 
Феодосия 

Урок литературы 

11-14 
Личность 
в команде, 

знание, Родина, 
дружба 

Музей романа «Два капитана» 
 
Псков 
Литературный музей 

Урок литературы 
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12-18 
Художественно-
эстетическая, 
семья, знание 

Международный центр искусств 
«Главный проспект» 
 
Екатеринбург 
Художественный музей  

Семейный поход 

12-18 
Здоровье, 

знание, личность 
в команде, труд 

Музей истории медицины 
 
Москва 
Естественно-научный музей 

Урок биологии, урок 
химии, час здоровья 

12-18 
Здоровье, 

знание, труд, 
личность 
в команде 

Музей истории медицины 
Московского государственного 
медико-стоматологического 
университета 
 
Москва 
Естественно-научный музей 

Урок биологии, урок 
химии, час здоровья 

12-18 
Знание, 

Родина, личность 
в команде 

Музей спорта им. Ш. Х. Галеева 
 
Казань 
Исторический музей  

Урок физкультуры, час 
здоровья 

12-18 Знание, 
труд 

Полярно-альпийский 
ботанический сад-институт 
 
Мурманск 
Комплексный музей  

Урок биологии, 
специализированный 

кружок 

 


