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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПУТЕВОДИТЕЛЯ: 

1. Право пользования данным путеводителем принадлежит всем 
путешественникам. 

2. Чтобы совершить настоящее путешествие в мир мечты, тебе 
необходимо: 

 Точно следовать маршруту путеводителя; 

 Обращать внимание на подсказки и рисунки путеводителя; 

 Слушать звуковые сообщения; 

 Применять язык условных обозначений. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
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 ВОПРОС 1: 

 Найди в этом зале картину «Зимний вечер». Придумай 

свое заклинание, запиши его и прошепчи над этой картиной. 

Так мы окажемся внутри нее. 

...............................  

...............................  

...............................  

...............................  

...............................  

 Привет, меня зовут Веня!  
 Однажды, когда мне было очень грустно, 

я увидел за своим окном кота. 
 Он парил в воздухе, сидя на тоненькой тро-
сточке с пропеллером! Мы разговорились, и 
кот посоветовал мне посетить страну мечты 
наивных художников! 

ИТАК, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ В МИРЕ МЕЧТЫ: 

ЗАЙДИ В МУЗЕЙНЫЙ ЗАЛ № 20. 
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 Привет, вот мы и встретились! 
 Позвольте представиться – я кот, 

Мур Мурыч! В мире мечты меня каждая со-
бака знает! Я стану вашим проводником, а 
ты, Веня, сам убедишься, что здесь найдется 
мечта для каждого!  

 ВОПРОС 2: 

 Посмотри, какой сказочный ве-

черний снег изобразил художник! Та-

кой снег бывает только в мире мечты! 

Придумай новую цветовую гамму для 

картины и раскрась ее копию. 
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 ВОПРОС 3: 
 Прослушай историю художника Михаила Аркадьевича 

Николаева. Куда держит путь мужичок в санях? 
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 ..................................................................  

................................................................. 

....................................................................... 

 Подумать только! Я и не знал, что взрослые 
 мечтают снова стать детьми! Вот я, напри-

мер, очень хочу стать взрослым! 
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ВОПРОС 4: 

Представь себя мудрецом, который дает полезные советы. 

Что бы ты предложил сделать художнику, чтобы его мечта 

сбылась? 



 

 

 ВОПРОС 5: 

 Найди в этом зале картину 

Алексея Ефимовича Голуба 

«Натюрморт». Какую еду ты здесь 

увидел? 

Овощи Фрукты Другое 

.....................  ..................... ....................  

.....................  ..................... ....................  

.....................  ..................... ....................  

.....................  ..................... ....................  

 ВОПРОС 6: 
 Художник изобразил самое вкусное 

на двух своих картинах! Сравни обе кар-

тины художника Алексея Ефимовича Го-

луба «Натюрморт» и «Натюрморт с цве-

тами» и найди на них одинаковые пред-

меты.  

 Ух! Как я проголодался! Давай-ка 
 отправимся на этот раз во вкусную 

картину - «Натюрморт». Только, чур, за-
клинание произнесу я: 

Пирожки, сосиски, 
С ягодами торт – 

Мы переместимся в картину 
«Натюрморт».  
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 ВОПРОС 7: 

 Прослушай историю и узнай, какая еда была самой 

вкусной в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.г. На 

какие современные блюда она похожа? 
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 ВОПРОС 8: 
 Прослушай историю художник Алексея Ефимовича  

Голуба. О чем он мечтает? 

 ..................................................................  

.......................................................................  

.......................................................................  

.......................................................................  

 Иногда люди не могут попросить о помощи первыми, 

 как ты думаешь, почему это происходит? 

Если ты видишь, что человек нуждается в помощи, предло-

жишь ли ты ему свою помощь? 
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 Вторая Великая война за Отечество в истории нашей страны длилась с 1941 
 по 1945 г.г. На фронт ушли сражаться миллионы бойцов . В тылу остались 

женщины и дети. Это время для них стало испытанием холодом, голодом и нуждой. 



 

 

 Я никогда не думал, что когда-то люди 
 так голодали, а дети мечтали не об игрушках, 

а о еде! 
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А ТЕПЕРЬ 

ОТПРАВЛЯЕМСЯ С ТОБОЙ В ЗАЛ № 19 

Найди в этом зале картину художника Ва-

силия Ивановича Жука «Утро. Харитонов-

ский парк». Ты, наверное, не раз, как и я, бывал в 
этом парке. Видишь на картине белую круглую бе-
седку? В ней я люблю греться на солнышке!  

  Такая круглая беседка называется ротондой. В переводе с латинского языка 
 это слово значит – круглый. Обычно ротонда была увенчана куполом 

(круглой крышей). 

 В выходной день сходи вместе с родителями в Хари- 

 тоновский парк. Проверь, какая крыша у ротонды парка. 



 

 

 ВОПРОС 9: 

 Пруд в центре парка – искусственный. Ему более двух-

сот лет! На нем живут разные птицы. Посмотри на картину и 

отметь, каких птиц ты здесь увидел. 

 ВОПРОС 10: 

 Прослушай историю художника Василия Ивановича Жу-

ка. О чем он мечтает? 

.................................................................  

.................................................................  

Вообрази себя мэром города. Что бы ты предложил, чтобы 

наш город и этот парк были чистыми всегда? 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

Постановил Мэр города 

 ______ /_____________/ 
 Подпись ФИО 

 ВОПРОС 11: 

 Найди в этом зале картину Алексея Ефимовича Голуба 

«Мечта». Рассмотри картину и подумай, почему она так на-

зывается? 



 

 

 Прослушай три музыкальные мелодии и выбери ту, ко-

торая передает настроение этой картины. 

 Первая  Вторая  Третья 

 Прослушай историю художника. О чем мечтает 

 девушка на картине? 10 

  Мечтает занять на скачках первое место.  

 Мечтает о том, чтобы ее возлюбленный прислал ей письмо. 

 Мечтает о мире во всем мире. 
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Найди в этом зале картину Александра Степановича Рудякова 

«Токуют косачи». 

 Тетерев-косач—птица семейства фазановых, обитает на Урале. С начала вес- 
 ны самцы собираются на токовищах – открытых местах, окруженных лесом и 

токуют, бормочут, поют песни, борются между собой за право обладания самкой 
и танцуют, показывая самочкам свою красоту и силу. 

 ВОПРОС 12: 

 Какие предметы, связанные с Россией, ты увидел на 

этой картине? 

 



 

 

Ну вот и закончилось наше путешествие в мир мечты. Ты узнал мечты 
многих наивных художников. Все эти художники – твои земляки. 

 Прослушай историю художника Александра Степановича 

 Рудякова. Как ты думаешь, почему березу называют 

«русской»? 

.................................................................  
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ПЕРЕЙДИ В ЗАЛ № 25 

 ВОПРОС 13: 

 Найди в этом зале картину ху-

дожника Сергей Васильевича Морина 

«Мадонна». Прослушай историю ху-

дожника и придумай название чудес-

ной страны, в которой оказались 

мальчик и его мама? 

 

......................................  

...........................................  
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 Художник изобразил себя на 

картине маленьким мальчи-

ком. А с какого возраста ты пом-

нишь себя? 

Как ты думаешь, почему художник назвал свою маму Мадон-

ной? 

................................................................. 



 

 

 ВОПРОС 14: 

 А о чем мечтаешь ты? 

 

Ты можешь оставить свой рисунок на «стене мечтаний» в музее. 



 

 

МОЛОДЕЦ, ТЫ НАСТОЯЩИЙ ЗНАТОК СТРАНЫ МЕЧТЫ!!! 
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