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Введение 

Учебно-методическая разработка «Воспитательно-познавательный 

потенциал современной экскурсии в выставочной и презентационной 

работе» создана с целью отражения информационно-методической 

деятельности, педагогического опыта, современных методов и форм 

интерактивной экскурсионной деятельности. 

Данная разработка включает в себя пример готовой плановой 

экскурсии (ряд приложений) с применением инновационных методов и 

форм интерактивной деятельности. Предлагается схема от планирования 

до реализации, а также проект дополнительных интерактивных игр и 

мастер-классов в рамках одной постоянно действующей экспозиции  

УО «Национальный детский технопарк». 
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I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СОВРЕМЕННОЙ ВЫСТАВКИ 

Сегодня в обществе развивается интерес к феномену 

экспозиционно-выставочной деятельности, к особенностям 

экспозиционно-выставочного комплекса, проявляющегося в форме 

выставки, изучается его роль в социальной и культурной жизни 

общества. 

Чтобы изучить конкретную роль данной экспозиции в 

ознакомлении и развитии зрелой личности от формирования навыков и 

умений в дополнительном образовании до определения 

профориентированности подростка и получении высоклассного 

специалиста, способного создавать не только достойные работы на 

высоком интеллектуальном, техническом и творческом уровне, 

необходимо определить само понятие выставки, экспозиции в сравнении 

с другими  

Выставка - публичное представление достижений в области 

экономики, науки, техники, культуры, искусства и других областях 

общественной жизни. Понятие может обозначать как само мероприятие, 

так и место проведения этого мероприятия. Различают выставки: 

местные, национальные, международные и всемирные, а также 

всеобщие, охватывающие все отрасли человеческой деятельности и 

специализированные, посвящённые только одной области деятельности 

человека. К последним относятся художественные, промышленные и 

сельскохозяйственные. Также различают выставки периодические 

(временные) и постоянные: 

республиканский смотр – выставка достижений учащихся и 

работников учреждений образования в инновационном и техническом 

творчестве. 

Организация выставки Республиканского смотра инновационного и 

технического творчества учащихся и работников учреждений 

образования (далее республиканский смотр) – это процесс, требующий 

структурированного и слаженного труда и взаимодействия отдела и 

выставочной и презентационной работы, а также всего коллектива 

учреждения УО «Национальный детский технопарк». 

Основной задачей данного смотра-конкурса является публичное 

представление достижений учащихся и работников учреждений 

образования в инновационном и техническом творчестве, и условий для 

развития творчества молодежи. 

В данном методическом пособии я попыталась раскрыть только 

один этап республиканского смотра (плановая организация конкурса по 

этапам до республиканского, пакет документов сопровождающий этапы 
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конкурса, подведение итогов конкурса, определение и награждение 

победителей, демонтаж и формирование новой экспозиции, проведение 

рекламного менеджмента по привлечению посетителей и интересу к 

выставке и самому конкурсу): демонстрация и проведение экскурсий с 

новыми методами и формами интерактивной экскурсионной 

деятельности (далее –  интерактив). 

Современное общество характеризуется стремительным развитием 

информационных технологий, появлением новых разновидностей 

социальной коммуникации. Вместе с тем развивается и сам 

экспозиционно-выставочный комплекс, который продолжает играть 

активную роль в обществе, оставаясь одним из видов социальной 

коммуникации, участником информационно-коммуникационных 

процессов, создавая условия для актуализации и стимулирования 

инновационного образования, становится существенным фактором 

нравственно-эстетического воспитания личности. Поэтому при 

формировании экспозиции всегда учитываются новаторские идеи при 

создании экспонатов, их технические возможности и характеристики, а 

также основной контингент посетителей. Именно на этом этапе 

формируется перечень более интересных экспонатов. В последнее время 

на республиканском смотре предоставляются экспонаты с 

инновационными возможностями. Если говорить более детально, 

экспонаты, которые сами о себе рассказывают (QR-коды, ссылки на 

видео-обзор, использование мультимедийных встроенных установок).  

Каждая экскурсия республиканского смотра, это три важных и 

последовательных этапа в проведении. Некоторые могут исключаться 

или видоизменятся (свободное посещение, экскурсия без интерактива) по 

желанию посетителей: информирование, обучение, развитие творческих 

начал. 

Информирование – это первая ступень в технологии освоения 

учащимся выставки как социокультурного явления. На уровне первого 

контакта информация должна быть тщательно отобранной, а также 

максимально экспрессивной. Информирование осуществляется с 

помощью таких традиционных форм, как обзорная или тематическая 

экскурсия.  

В основу экскурсии республиканского смотра входит 

первоначальное ознакомление с правилами экскурсионного 

обслуживания (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) разработанный, проработанный 

экскурс (1,2 экскурсии, анализ восприятия подготовленной информации 

и доработка итогового варианта, ПРИЛОЖЕНИЕ 4), в основе которого 

лежит информация, представленная в характеристике на экспонат, сама 

экскурсия, согласно построенному маршруту (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), 
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ознакомление с экспонатами по тематической карте (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

экскурсии и выбранным методам и формам интерактивной деятельности 

с учетом интересов и возраста экскурсантов (РАЗДЕЛ II). На основе 

характеристики на экспонат формируется этикетка, которая имеет 

унифицированную информацию по единому образцу (фирменный знак и 

название нашего учреждения, название экспоната, автор(ы), краткая 

аннотация, регион и учреждение, представляющее экспонат, номер 

регистрации учета экспоната), что дает возможность свободного обзора 

экспозиции без экскурсовода по желанию экскурсантов. 

Одним из важных этапов, который определяет информирование и 

заинтересованность к данному конкурсу является реклама и привлечение 

посетителей республиканского смотра. 

Реклама — информация, распространенная любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижение на рынке коммуникации). 

Республиканский смотр имеет свою унифицированную форму 

рекламного буклета по единому образцу: 

Название конкурса, учреждение, фото выставочных залов, 

направления, формы представляемой экскурсионной деятельности, 

контакты для дополнительной информации для предварительной записи, 

адрес экспозиции, быстры ссылки на визуальную и дополнительную 

информацию. Данный буклет (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) распространяется 

экскурсоводом как в электронном варианте на адрес учреждений, так и в 

печатном во время предварительной рекламной акции. 

 Современный уровень развития компьютерной и печатной сферы 

позволяют осуществлять информирование через Интернет  

Наша экспозиция республиканского смотра имеет свой раздел на 

сайте учреждения, где размещена краткая информация для записи 

посещения выставки и выбора интерактивных методов и форм 

экскурсионной деятельности (РАЗДЕЛ II) в зависимости от возраста и 

требований к экскурсии, информационные группы в социальных сетях 
https://vk.com/public167632841; https://www.facebook.com/groups/234842757065518, 
где можно обзорно увидеть некоторые экспонаты, оставить отзыв о 

посещении и узнать важную информацию о выставке.  

Далее, второй этап в проведении экскурсии на экспозиции 

республиканского смотра - обучение. 

Обучение – вторая ступень технологии, освоение информации на 

более качественном уровне, включающем, помимо новых знаний, новые 

умения и определенный опыт. При этом экспонат выступает не как 

https://vk.com/public167632841
https://www.facebook.com/groups/234842757065518
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наглядная иллюстрация, а как непосредственный источник знаний. 

Многие посетители знакомятся с новыми для себя направлениями, 

которые четко разделяет положение о конкурсе согласно классификатору 

номинаций экспонатов инновационного и технического творчества: 

электроника, радиотехника, робототехника, приборостроение, 

производственные технологии, машиностроение, макетирование, 

строительство, транспорт, устройства для обслуживания транспорта, 

средства обучения, сельское хозяйство, энергетика и энергосберегающие 

технологии, товары народного потребления, промышленный дизайн, 

моделирование,  арт-объект, садово-парковый дизайн, предметы 

интерьера, дизайнерские разработки, предметы утилитарного 

назначения. мебель, занимательная наука, фристайл. 

Развитие творческих начал – третья, высшая ступень постижения 

информации о выставочной экспозиции. Развитие творческих начал 

невозможно без общения и досуга – и здесь очень важны интерактивные 

мероприятия с учащимися. 

В данной методической разработке в процессе проведения 

экскурсии мной были разработаны следующие методы и формы 

интерактивной деятельности (РАЗДЕЛ II): 

 Интерактивная игра «Мир идей, вдохновения, творческих побед»  

 Мастер-класс: «ПОДСТАВКА ДЛЯ МОБИЛЬНОГОТЕЛЕФОНА»  

 Мастер-класс: "БЕЛАРУССКIЯ ЎЗОРЫ" 

 Мини-викторина 

 Стереография. Дополненная реальность. 

 Интерактивная игра «STATION-INNOVATION»  

Интерактивные игры и мини-викторины повышают мотивацию у 

детей к процессу познания, создают благоприятный эмоциональный фон, 

развивают также творческие способности детишек. Применение 

интерактивных игр и тематических викторин на экскурсии вызывает у 

посетителей стремление к поиску правильного решения, к 

размышлению, и активации мыслительного процесса.  

Представленные игры и мини-викторины включили в себя 

несколько форм игр с поэтапным переходом от одной формы к другой. 

Что вызывает не только интерес, но и увлеченность экскурсантов 

(карточки-задания, пазл, кроссворд, викторина-опросник по 

направлениям экспозиции, объединяющих экспонаты, карточки-

фотозадания по экспозиционным рядам согласно представленным 

экспонатам) 

Два творческих мастер –класса в технике «бумагопластики» - 

«Подставка для мобильного телефона»; закладка для блокнота, книги 
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«Беларусскiя ўзоры» (поэтапное выполнение заданий в сложении 

бумаги). 

Стереография и дополненная реальность – новые формы 

экскурсионной деятельности, которые наиболее интересны посетителям. 

Учащимся представляется возможность при помощи простейших 

3D бумажных очков увидеть 3D-фотогра́фии (разновидность 

фотографии, позволяющая видеть заснятую сцену объёмной за счёт 

бинокулярного зрения) и представленное 3D видео.  

Для ознакомления с направлением и демонстрации используются 

методические рекомендации «Стереофотография», автора  

К.Е. Нетылёва, техника отдела информатизации и медиакоммуникаций.  

Стереофотографии также представлены автором и некоторые 

сделаны прямо на экспозиции. 

А также познакомиться с фото героев дополненной реальности. При 

помощи фото и скаченного на мобильный телефон приложения «AR-

пазл: Драконя и Ёжик» ребята могут своими глазами увидеть, что такое 

дополненная реальность. 

Данная методическая разработка, включающая в себя ряд готовых 

приложений, адресована педагогам-организаторам и организаторам 

учреждений дополнительного образования, а также может быть 

использована при разработке и проведении тематических экскурсий для 

учащихся и других заинтересованных посетителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Приложение 1  

ПРАВИЛА ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила экскурсионного обслуживания (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с существующим законодательством 

Республики Беларусь (Постановление Министерства образования 

Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 35а «Об утверждении 

Инструкции по организации и проведению туристских походов и 

экскурсий с учащимися»), Уставом учреждения образования 

«Национальный детский технопарк» (далее Национальный детский 

технопарк) и регламентируют порядок экскурсионного обслуживания 

посетителей экспозиции смотра-конкурса инновационного и 

технического творчества учащихся и работников учреждений 

образования (далее - Экспозиция) в составе экскурсионной группы. 

1.2. Право посещения Экспозиции в составе экскурсионной группы 

предоставляется каждому гражданину. Дети до 14 лет допускаются на 

экскурсию только в сопровождении взрослых. 

1.3. Экскурсионное обслуживание осуществляется на бесплатной и 

платной основе (по безналичному и за наличный расчет). 

1.4. Экскурсионное обслуживание на бесплатной основе 

осуществляется для детей до 3лет, детей-сирот, инвалидов І и ІІ групп, 

ветеранов Великой Отечественной войны, семей, имеющих детей – 

инвалидов, многодетных семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, участники ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС, ветераны труда и иная льготная категория граждан. 

1.5. Экскурсионные группы формируются по заявкам индивидуальных 

посетителей и коллективным заявкам по телефону +37517 267 72 58 

1.6. Экскурсионное обслуживание осуществляется только 

сотрудниками отдела выставочной и презентационной работы 

республиканского центра инновационного и технического творчества. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

2.1. Экскурсионные группы по заявкам индивидуальных посетителей 

формируются по предварительной записи. Заявки на экскурсии 

принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30. 

Оформление экскурсионных групп, сформированных по заявкам 

индивидуальных посетителей, прекращается за 5 минут до начала 

экскурсии. 
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2.2. Экскурсионное обслуживание сформированных групп проводится 

в следующем режиме: 

понедельник - пятница – 9.00-12.30;13.00-17.30 

суббота– 10.00-12.30 

воскресенье – выходной. 

2.3. На экскурсионное обслуживание принимаются коллективные 

заявки от групп следующих категорий населения: 

- дети дошкольного возраста с родителями; 

- школьники c сопровождающими; 

- учащиеся профессионально-технических училищ, средних 

специальных учебных заведений, студенты высших учебных заведений; 

- сотрудники предприятий, педагогические коллективы, 

организации, других учреждений; 

- группы иностранных граждан; 

- туристические группы. 

2.4. Количественный состав группы не должен превышать 45 человек, 

при экскурсионном обслуживании–15 человек. 

2.5. Предварительная запись коллективных заявок осуществляется не 

позднее, чем за два дня до предполагаемого посещения. Дата и время 

проведения экскурсии могут быть изменены не позднее, чем за 3 дня до 

проведения экскурсии и только при наличии свободного в это время 

сотрудника отдела выставочной и презентационной работы,  

2.6. В исключительных случаях является допустимым превышение 

количественного состава группы более чем на 5 человек. 

В этом случае оформляется дополнительная экскурсия при наличии 

свободного в это время сотрудника отдела выставочной и 

презентационной работы.  

2.7. В случае: 

2.7.1. прибытия группы ранее назначенного времени, досрочное 

обслуживание осуществляется при наличии свободного в это время 

сотрудника отдела выставочной и презентационной работы. 

2.7.2. опоздания группы менее чем на 30 минут, время проведения 

экскурсии сокращается соразмерно времени опоздания; 

2.7.3. опоздания группы более чем на 30 минут, обслуживание 

отменяется в одностороннем порядке. 

 

 3. ПРАВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

3.1. Посетители имеют право: 

3.1.1. получать необходимую информацию об экскурсионных услугах; 

3.1.2. пользоваться услугами экскурсоводов; 



12 
 

3.1.3. использовать видео-, фотоаппаратуру (без вспышки); 

3.1.4. обращаться к руководству отдела выставочной и 

презентационной работы, по вопросам, связанным с организацией 

экскурсионного обслуживания. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

4.1. Посетители обязаны: 

4.1.1. выключить мобильные телефоны на время проведения 

экскурсии; 

4.1.2. выполнять правила экскурсионного обслуживания отдела 

выставочной и презентационной работы; 

4.1.3. сдавать в гардероб верхнюю одежду; 

4.1.4. оставлять в гардеробе сумки, папки, портфели, непрозрачные 

пакеты, футляры с музыкальными инструментами, зонты и другие вещи, 

кроме ценных; 

4.1.5. бережливо относиться к имуществу Национального детского 

технопарка и к экспонатам, представленным для демонстрации; 

4.1.6. сохранять тишину, порядок, чистоту в помещениях, экспозиции 

и на территории Центра; 

4.1.7. вежливо вести себя с экскурсоводами и посетителями 

экспозиции Национального детского технопарка и отдела выставочной и 

презентационной работы; 

4.1.8. в чрезвычайных обстоятельствах (пожар, авария, угроза 

террористического акта и т.д.) выполнять требования сотрудников, 

отдела выставочной и презентационной работы, органов внутренних дел 

и пожарной безопасности (при возникновении чрезвычайных ситуаций). 

4.2. Посетителям запрещается: 

4.2.1. нарушать нормы общественного поведения; 

4.2.2. вносить в учреждение опасные, режущие инструменты без 

согласования с администрацией Национального детского технопарка; 

4.2.3. входить в учреждение с животными; 

4.2.4. производить действия, которые могут повредить оборудование 

(экспонаты) Национального детского технопарка и экспозиции, трогать 

экспонаты руками, без разрешения экскурсовода; 

4.2.5. выносить не свои вещи и документы из Национального детского 

технопарка; 

4.2.6. пользоваться средствами мобильной связи с включенным 

звуковым сигналом; 

4.2.7. самовольно размещать в помещениях Учреждения объявления, 

афиши и другие материалы, заниматься коммерческой деятельностью; 
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4.2.8. приходить в состоянии, не отвечающем требованиям санитарной 

и личной гигиены, а также в нетрезвом состоянии или под воздействием 

наркотических средств. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Сопровождающий (педагог), или иное лицо, представляющее 

интересы группы, посещающей экспозицию, принимает на себя и несет 

ответственность за свою группу и соблюдение Правил поведения и основ 

техники безопасности на экскурсии; 

5.2. За повреждение имущества УО «Национальный детский 

технопарк» и отдела выставочной и презентационной работы, 

несанкционированный вынос экспонатов и их повреждения, 

оборудования и других вещей, принадлежащих учреждению и отделу 

выставочной и презентационной работы, посетители несут 

административную, имущественную и другую ответственность, 

предусмотренную законодательством Республики Беларусь; 

5.2. Посетители, нарушившие Правила экскурсионного обслуживания, 

могут быть лишены права посещения Национального детского 

технопарка и экспозиции на время, определенное администрацией 

Национального детского технопарка и отдела выставочной и 

презентационной работы. 

 

6. ПРАВА НАЦИОНААЛЬНОГО ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА 

 И ОТДЕЛА ВЫСТАВОЧНОЙ И ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Национальный детский технопарк и отдел выставочной и 

презентационной работы имеет право: 

6.1.1. вносить дополнения и изменения в Правила; 

6.1.2. определять условия экскурсионного посещения; 

6.1.3. оказывать экскурсионные услуги, перечень и цены которых 

определяются бухгалтерией Национального детского технопарка по 

соглашению с Министерством образования Республики Беларусь; 

6.1.4. принимать меры по компенсации ущерба, нанесенного 

посетителями Библиотеки, в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

6.1.5. определять срок лишения права посещения Национального 

детского технопарка и экспозиции для экскурсантов, нарушивших 

Правила; 
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6.1.6. требовать от экскурсантов покинуть помещения Национального 

детского технопарка в случае невыполнения этических норм и правил 

поведения на экспозиции. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСКУРСОВОДА И ОТДЕЛА ВСТАВОЧНОЙ И 

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

7.1. Экскурсовод обязан: 

7.1.1. обслуживать посетителей согласно данным Правилам; 

7.1.2. обеспечивать высокий уровень экскурсионного обслуживания 

посетителей; 

7.1.3. информировать посетителей: 

- о видах услуг, оказываемых Центром и отделом выставочной и 

презентационной работы; 

- о дополнениях и изменениях, вносимых в Правила; 

- об изменениях в режиме работы Центра и отдела выставочной и 

презентационной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Маршрут экскурсии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Краткая тематическая карта экскурсии  

 

Маршрут Экспонаты показа Время 

(минуты) 
Основные вопросы Организационные указания Методические указания 

 

1.Начало экскурсии 
 
- 

 

2 
 

Вступление. Краткая 

информация о 

УО «Национальный 

детский технопарк» 

 

Экскурсию начать с места следования 

на дополнительную экспозицию 

 

 

Установить эмоционально-

психологический контакт с 

группой. Вступить в диалог 

 

2.Макетирование 

 

Макет «Ратуша»  

УО «ВГТК»; 

 

«Полоцкая ратуша»  

ГУДО «Полоцкого районного центра 

детей и молодежи»; 

 

Филиал БНТУ «Минский 

государственный архитектурно-

строительный колледж» серия макетов 

целых микрорайонов: «Родныя 

вобразы», «Волна», «Макет застройки 

микрорайона Тышкевичей в 

 г. Логойск» 

 

 

5 

 

Демонстрация 

экспоната. Краткая 

информация по 

техникам 

изготовления и 

материалам. 

 

Введение в тему. История 

архитектурных памятников Беларуси. 

 

Обзор направлений: архитектурные 

макеты, макеты приборов прозрачные 

макеты, градостроительные макеты, 

ландшафтные, интерьерные. 

 

Применить прием 

демонстрации, диалог с 

экскурсантами. Предложить 

провести общую аналогию 

между экспонатами. Что их 

объединяет? 

 

3.Технологии 

изделий из кожи 

  
Коллекции «Сафари», «Бег времени», 

«Четыре сезона», «Beauti Lady»,  

УО «ВГПТК легкой промышленности» 

 

3 

 

Демонстрация 

экспоната. Краткая 

информация по 

техникам 

изготовления и 

материалам 

 

 

Конструирование изделий из кожи.  
Технология изготовления изделий из 

кожи. Краткий обзор направления. 

 

Применить прием 

демонстрации.  Предложить 

провести сравнительный 

анализ представленных 

коллекций.  



17 
 

  

Маршрут Экспонаты показа Время 

(минуты) 
Основные вопросы Организационные указания Методические указания 

 

4.Технология 

полиграфических 

производств 

 

Комплект мини-книг «Лучшие 

сказки мира»; 

 Набор «Белая Русь»; 

 

Мини-книга «Оставь свой след в 

истории полиграфии…»; 

Брендбук «Дерево целей»; 

Набор мини-книг «Мои любимые 

рецепты» 

представленные 

УО «Минским государственным 

ПТК полиграфии  

имени В.З. Хоружей» 

 

 

2 

 

Демонстрация 

экспонатов 

 

Полиграфия. 

Краткая информация по разработке 

технологических процессов выпуска 

полиграфической продукции, 

представленной на экспозицию. 

 

Применить прием демонстрации 

представленных экспонатов УО 

«Минский государственный ПТК 

полиграфии  

имени В.З. Хоружей» 

Диалог с экскурсантами. 

Предложить провести общую 

аналогию между экспонатами. 

Что их объединяет? 

 

5.Производственные 

технологии в сферах 

обслуживания 

общественного 

питания 

 

 

«Вальс цветов»  

УО «Витебского государственного 

политехнического 

профессионального лицея»; 

 

«Как прекрасны все цветы»  

УО «Минского ГПТК кулинарии»; 

 

«Лесики», «CANDY-BAR» УО 

«Витебского государственного 

политехнического 

профессионального лицея» 

 

3 

 

 

Знакомство с 

экспонатами. 

Описание экспонатов. 

 

 Общая характеристика направления 

технологии в сферах обслуживания 

общественного питания 

 

Применить прием демонстрации. 

Обратить внимание на условия 

для демонстрации таких 

экспонатов. 
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Маршрут Экспонаты показа Время 

(минуты) 
Основные вопросы Организационные указания Методические указания 

 

6.Технология 

изготовления 

украшений 

ручной 

работы 

 

Серьги «Серебро» УО «Кобринский 

государственный ГПЛ сферы 

обслуживания»; 

Комплект «Шмель» УО «ГПТК 

народных художественных промыслов»; 

Колье «Черное кружево» УО «Минский 

ГПТК швейного производства»; 

Набор украшений «Дыхание Парижа» 

УО «Национальный детский 

технопарк», объединение по интересам 

«ARTechno -Style»; 

Комплект «Фараон» УО «Минский 

ГПТК швейного производства» 

 

 

3 

 

 

Знакомство с 

экспонатами. 

Описание экспонатов 

и различных техник 

изготовления 

 

Характеристика таких направлений в 

изготовлении украшений как стимпанк, 

сутажная вышивка, бисероплетение, вышивка с 

использованием канители и поеток. 

 

Применить прием 

демонстрации, диалог с 

экскурсантами.  

Обратить внимание 

присутствующих на тонкость 

работы в представленных 

экспонатах. 

 

7.Зал 

белорусских 

традиций и 

культурного 

наследия 

 

Серия коллекционных сумок «Дамские 

штучки», «Походное настроение»; 

«Встречаем весну» Филиал БГТУ 

«Витебский государственный 

технологический колледж»; 

Серия корзинок «Пикник» УО 

«Гомельский государственный ПТК 

народных художественных промыслов» 

Макет «Паровоз» УО «Брестский ГПЛ 

железнодорожного транспорта» 

 

3 

 

Знакомство с 

экспонатами. 

Описание экспонатов 

и различных техник 

изготовления 

 

Знакомство с многочисленными работами, 

объединенными традиционными белорусскими 

техниками и ремеслами. 

 

Задать вопрос «Что для 

каждого из вас значит 

словосочетание “Малая 

Родина”?» 

Применить прием 

демонстрации, диалога. 

Задать вопросы «Что вы 

знаете о культурном и 

историческом наследии 

Республики Беларусь?»; 

«Какие традиционные 

ремёсла РБ вы знаете? 

Приведите пример 
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Маршрут Экспонаты показа Время 

(минуты) 
Основные вопросы Организационные указания Методические указания 

 

8.Зал белорусских 

традиций и культурного 

наследия 

 

Работы, созданные под 

руководством и самим мастером 

производственного обучения (УО 

Минский ГПТК ДПИ им. 

Н.А.Кедышко»), члена 

Белорусского союза мастеров 

народного творчества, народного 

мастера Беларуси по 

лозоплетению, Еленой 

Васильевной Гурецкой 

-Набор мебели «Стрекоза»; 

Композиция «Источник 

вдохновения»; «Тубус для 

шампуров» 

«Мой родны кут 

 

 

3 

 

Знакомство с 

традициями 

культурного 

наследия, по 

средствам отдельных 

работ, 

представленных 

народным мастером 

РБ – Гурецкой Е.В. 

 

Знакомство с технологией лозоплетения и 

современными техниками данного ремесла 

 

Краткое знакомство с 

биографией преподавателя 

и мастера 

производственного 

обучения, члена БСМНТ, 

народным мастером 

Беларуси по лозоплетению 

– Гурецкой Е.В. 

 

9.Тематический 

экспозиционный ряд 

«Война. Победа. Память» 

 

«Т-34» 

УО «Городокского 

государственного аграрно-

технического колледжа» 

Макет ракетного комплекса 

«Тополь» ГУДО «Областной 

центр творчества»; 

«Летающая копия 

бомбардировщика ПО-2» ГУО 

«Центр творчества ДиМ г. 

Дятлово»; 

Пушка «Гром войны» ГУО 

«Рогачевский районный центр 

технического творчества Д и М» 

 

 

2 

 

Серия работ, 

посвященных 75-

летию со дня 

освобождения 

Беларуси от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

 

Демонстрация серий работ Краткая 

информация по техникам изготовления и 

материалам. 

 

Почтить минутой молчания погибших 

героев ВОВ. 

 

Применить прием 

демонстрации, диалог. 

Предложить экскурсантам 

рассказать, что они знают из 

истории ВОВ.  
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Маршрут Экспонаты показа Время 

(минуты) 
Основные вопросы Организационные указания Методические указания 

 

10.Тематический 

экспозиционный ряд 

«Война. Победа. Память» 

 

Танк «ИСУ-152» УО 

«Городокский государственный 

аграрно-технический колледж»; 

Танк «Тигр» УО «Городокский 

государственный аграрно-

технический колледж»; 

Макет военного автомобиля 

«Полуторка» УО «Городокский 

государственный аграрно-

технический колледж» 

Стендовая модель американского 

истребителя «Мустанг» ГУО 

«Центр творчества детей и 

молодежи г. Дятлово»; 

Техника военных лет «Вилис» УО 

«Городокский государственный 

аграрно-технический колледж»; 

Макет памятника трогедии войны 

«Молитва о мире» УО 

«Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж» 

 

 

5 

 

Серия работ, 

посвященных 75-

летию со дня 

освобождения 

Беларуси от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

 

Демонстрация серий работ Краткая 

информация по техникам изготовления и 

материалам. 

 

 

 

Предложить прочесть 

стихотворение, на военную 

тематику или вспомнить 

белорусских авторов, 

которые поднимали данную 

тему в своих 

произведениях. 
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Маршрут Экспонаты показа Время 

(минуты) 
Основные вопросы Организационные указания Методические указания 

 

11.Экспозиционный ряд 

«Традиционная графика в 

современном интерьере» 

 

Статуэтка «Лошадь» УО 

«Минский государственный ПЛ 

№3 машиностроения»; 

«Незабудка» УО «Рогачевский 

ГПТЛ строителей» 

«Черепашка Тортилка» УО 

«Минский государственный ПЛ 

№3 машиностроения»; 

Светильник настольный 

«Космический пришелец» УО 

«Гродненский государственный 

колледж техники технологий и 

дизайна»; 

«Светильник» УО «Брестский 

государственный колледж 

сферы обслуживания»; 

«Дерево знаний» УО «Минский 

государственный ПЛ №9 

автомобилестроения» 

Сборная деревянная модель 

«Мотоцикл» УО «Слонимский 

ГПТК сельскохозяйственного 

производства»; 

«Утюг будущего» УО 

«Оршанский государственный 

профессиональный аграрно-

технический колледж»; 

Шляпа «СТИМПАНК» УО 

«Рогачевский районный 

ЦТДиМ» и мн.др. 

 

5 

 

Современный 

интерьер для 

комфортной жизни. 

Техники. Технологии. 

Дизайн. Арт-объекты. 

 

Демонстрация серий работ Краткая 

информация по техникам изготовления и 

материалам, а также номинациям, в 

которых представлены эти работы. 

 

 

 

Применить прием 

демонстрации. 

 Предложить найти 

необычные экспонаты с 

мясорубкой, аппаратом 

для измерения давления и 

закаточной машинкой для 

заготовок. 

Обратить внимание на 

вторичное использование 

простых материалов и 

инструментов в 

изготовлении арт-

объектов интерьера. 
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Маршрут Экспонаты показа Время 

(минуты) 
Основные вопросы Организационные указания Методические указания 

 

12.Экспозиционный ряд 

«Традиционная графика в 

современном интерьере» 

 

«Коллекция панно из дерева» 

УО «Витебский ПТК легкой 

промышленности»; 

Композиция «Фаромонис» УО 

«Мирский государственный 

художественный ПТК»; 

Декоративная подставка «Wild 

West» УО «Гомельский 

государственный ПТК 

народных художественных 

промыслов»; 

«Часы в художественной 

оправе» УО «Мозырский ГПЛ 

строителей»; 

Стол «Корни» УО «Минский 

ГПТК ДПИ им. Н.А. Кедышко»; 

Диптих «Отголоски прошлого» 

УО «Кобринский 

государственный 

политехнический колледж»; 

«Лампа-свеча» УО 

«Барановичский ГПЛ 

машиностроения»; 

«Остров сокровищ» УО 

«Брестский областной центр 

туризма и краеведенья детей и 

молодежи»; 

Часы «Париж» УО «Гомельский 

ГПЛ приборостроения» 

 

3 

 

Современный интерьер 

для комфортной 

жизни. Техники. 

Технологии. Дизайн. 

Арт-объекты. 

 

Демонстрация серий работ Краткая 

информация по техникам изготовления и 

материалам, а также номинациям, в 

которых представлены эти работы. 

 

 

 

Применить прием 

демонстрации. 

 Обратить внимание на 

вторичное использование 

простых материалов и 

инструментов в 

изготовлении арт-объектов 

интерьера. 
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Маршрут Экспонаты показа Время 

(минуты) 
Основные вопросы Организационные указания Методические указания 

 

13.Экспозиционный ряд 

«Традиционная графика в 

современном интерьере» 

 

Подсвечник «Роза» УО 

«Осиповичский районный 

центр творчества детей и 

молодежи»; 

Часы «Адмиралтейские» УО 

«Гомельский ГПЛ Речного 

флота»; 

Часы «Париж» УО «Гомельский 

ГПТК народных 

художественных промыслов»; 

Композиция «Наследие 

средиземноморья» УО 

«Минский государственный 

художественный ПТК»; 

«Ретро-телефон в 

викторианском стиле» ГУДО 

«Многопрофильный центр по 

работе с детьми и молодежью 

“Юность” г. Могилева»; 

Комод «Волна»; «Филин» УО 

«Светлогорский ЦДиМ»; 

Копилка «Сундучок» УО 

«Мирский государственный 

художественный ПТК»; 

Скульптура «Большак» УО 

«Кобринский государственный 

политехнический колледж» 

 

 

3 

 

Современный интерьер 

для комфортной 

жизни. Техники. 

Технологии. Дизайн. 

Арт-объекты. 

 

Демонстрация серий работ  

 

 

 

Применить прием 

демонстрации. 
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Маршрут Экспонаты показа Время 

(минуты) 

Основные вопросы Организационные указания Методические указания 

 

14.Экспозиционный ряд «Мир 

DOLL. Кукольное 

производство». 

 

Серия бумажных кукол 

«Венский вальс» УО «Минский 

ГПТК кулинарии»; 

Герои сказки «Алиса в стране 

чудес» УО «Высоковский 

государственный 

сельскохозяйственный ПТК» 

«Славянские ангелы» УО 

«Витебский государственный 

индустриально 

технологический колледж»; 

Композиция «Шчасьце у хаце» 

УО «Витебский 

государственный 

индустриально 

технологический колледж»; 

«Семья года» УО 

«Высоковский 

государственный 

сельскохозяйственный ПТК» 

 

 

3 

 

Кукольная хроника на 

примере 

представленных 

экспонатов. 

Бумажные куклы. 

Куклы-обереги. Герои 

сказок. Авторская 

кукла. 

 

Демонстрация серий работ . 

Краткая информация по техникам 

изготовления и материалам, история 

создания. 

 

Применить прием 

демонстрации. 
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Маршрут Экспонаты показа Время 

(минуты) 
Основные вопросы Организационные указания Методические указания 

 

15.Экспозиционный зал 

«Текстильный дизайн. АРТ-

объекты в интерьере» 

 

 

Панно из кожи «Иллюзия» УО 

«Смиловичский 

государственный аграрный 

колледж»; 

Подушки «Черепашки» УО 

«Брестский ПЛ легкой 

промышленности»; 

Панно-вышивка «Аромат роз» 

УО «Ошмянский 

государственный аграрно-

технический колледж»; 

Триптих «Морские просторы» 

УО «Могилевский 

государственный ПЛ №7» 

выполнен в технике «Деним» 

 

Гобелен «Яркая мечта», 

«Волковыский колледж УО 

«Гродненский 

государственный университет 

им. Я.Купалы»; 

Гобелен «Блакiтны край» УО 

«Витебский государственный 

колледж культуры и искусств» 

 

5 

 

Панно. Виды и 

материалы для 

выполнения.  

 

Гобелен. История и 

виды. 

 

 

 

Демонстрация серий работ. 

Краткая информация по техникам 

изготовления и материалам. 

 

Применить прием 

демонстрации. 

Продемонстрировать 

экспонаты-трансформеры. 

Сделать сравнительный 

анализ работ. Предложить 

самим определить технику 

и материалы выполнения 

отдельных экспонатов. 

  



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут Экспонаты показа Время 

(минуты) 
Основные вопросы Организационные указания Методические указания 

 

16.Экспозиционный зал 

«Текстильный дизайн. АРТ-

объекты в интерьере» 

 

 

Детский уголок «Морское 

приключение» УО 

«Кобринский 

государственный ПЛ сферы 

обслуживания»; 

Коллекция одежды «Званы 

Сафii» УО «Полоцкий 

государственный химико-

технологический колледж» 

Коллекция платьев «Красоты 

малой Родины» УО 

«Оршанский 

государственный 

текстильщиков им. 

В.Г.Семенова» (расписаны 

вручную с использованием 

кожи и акриловых красок на 

льне) 

Сумка «Беларусскiя узоры» 

УО «Витебский 

государственный 

индустриально-

технологический колледж» 

 

 

2 

 

Сувениры. Коллекции 

одежды.  

 

Арт-объекты из 

фоамирана.  

 

Макраме. 

 

 

Демонстрация серий работ. 

Краткая информация по техникам 

изготовления и материалам. 

 

Применить прием 

демонстрации. 

Продемонстрировать 

экспонаты-трансформеры. 

Сделать сравнительный 

анализ работ. Предложить 

самим определить технику 

и материалы выполнения 

отдельных экспонатов. 

  



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Маршрут Экспонаты показа Время 

(минуты) 
Основные вопросы Организационные указания Методические указания 

 

17.Экспозиционный зал 

«Текстильный дизайн. АРТ-

объекты в интерьере» 

 

 

Коллекция «Дерево жизни» 

УО «Витебский 

государственный 

индустриально-

технологический колледж»; 

Кресло-трансформер «УЮТ» 

УО «Минский 

государственный ПТК легкой 

промышленности и 

комплексной логистики». 

 

Экзотический цветок» УО 

«Гомельский 

государственный 

педагогический колледж 

им.Л.С.Выготского 

 

 

 

2 

 

Сувениры. Коллекции 

одежды.  

 

Арт-объекты из 

фоамирана.  

 

Макраме. 

 

 

Демонстрация серий работ. 

Краткая информация по техникам 

изготовления и материалам. 

 

Применить прием 

демонстрации. 

Продемонстрировать 

экспонаты-трансформеры. 

Сделать сравнительный 

анализ работ. Предложить 

самим определить технику 

и материалы выполнения 

отдельных экспонатов. 
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Продолжительность -57  минут 

 

Маршрут Экспонаты показа Время 

(минуты) 
Основные вопросы Организационные указания Методические указания 

 

18.Экспозиционный зал 

«Текстильный дизайн. АРТ-

объекты в интерьере» 

 

  

«Весенние ростовые цветы» 

УО «Минский ГПТК легкой 

промышленности и БОН»; 

Светильник «Роза» УО 

«Новогрудский 

государственный 

сельскохозяйственный ПЛ» 

Рюкзак «Мечта», сумки 

«Практичность», 

«Очарование» УО «Минского 

ГПТК легкой 

промышленности и БОН» 

 

 

 

2 

 

Сувениры. Коллекции 

одежды.  

 

Арт-объекты из 

фоамирана.  

 

Макраме. 

 

 

Демонстрация серий работ. 

Краткая информация по техникам 

изготовления и материалам. 

 

Применить прием 

демонстрации. 

Продемонстрировать 

экспонаты-

трансформеры. Сделать 

сравнительный анализ 

работ. Предложить самим 

определить технику и 

материалы выполнения 

отдельных экспонатов. 

  

 Заключение 1  Спросить о впечатлениях. Предложить 

книгу отзывов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Текст экскурсии  

Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на экспозиции в  

УО «Национальный детский технопарк». 

На республиканскую выставку, в этом году были предоставлены 

экспонаты инновационного и технического творчества из различных 

учреждений образования, обеспечивающих получение дополнительного, 

профессионально-технического и среднего специального образования по 

22-м направлениям  

 

ЭТО: 

• Электроника (приборы, устройства, микроэлектроника, 

тренажеры, схемы, учебно-наглядные пособия, информационные 

технологии, лабораторные установки); 

• Радиотехника (радиоэлектроника, радиопередающая и 

звукопроводящая аппаратура, приборы, устройства, тренажеры, схемы, 

лабораторные установки,); 

• Робототехника (информационно-телекоммуникационные 

системы, робототехнические и интеллектуальные системы, 

прототипирование, беспилотные летательные аппараты, мобильная и 

промышленная робототехника, мехатроника); 

• Приборостроение (средства измерения, анализа и обработки 

информации, приборы и устройства регулирования, системы управления, 

средства автоматизации, учебно-наглядные пособия, тренажеры, схемы, 

макеты); 

• Производственные технологии (модернизация процесса 

изготовления, усовершенствованный конечный результат изделия, 

лазерные технологии, приборы, устройства, освоение техногенного 

сырья); 

• Машиностроение (станки, прессы, узлы и механизмы, 

оборудование, приспособления и инструменты, насосы, компрессоры, 

распылители, аппараты очистки, оборудование для пайки, гибки, резки, 

сварки, печи, горелки, двигатели и турбины, механика, автоматика, 

телемеханика, модели промышленного оборудования); 

• Макетирование (архитектурные макеты, макеты приборов 

прозрачные макеты, градостроительные макеты ландшафтные, 

интерьерные); 
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• Строительство (строительное оборудование, инструменты и 

материалы, приспособления, изделия хозяйственного назначения); 

• Транспорт (автомобильный транспорт, вело и 

мототранспорт, водный спорт и судостроение); 

• Устройства для обслуживания транспорта (стенды, 

приборы и устройства, подъемно-транспортное оборудование, 

приспособления, оборудование и инструменты для ремонта и 

обслуживания, системы обеспечения безопасности движения, 

навигационные системы); 

• Средства обучения (учебные схемы, учебные макеты, 

учебные стенды); 

• Сельское хозяйство (с/х техника, измельчители и смесители, 

с/х продукция, технологии производства и переработки с\х сырья, 

средства малой механизации, модели малогабаритной  техники и 

оборудования, инструменты для работы на приусадебных участках); 

• Энергетика и энергосберегающие технологии 

(производство и распределение энергии, газа и воды, переработка 

вторичного сырья, добыча и переработка энергетических ресурсов, 

альтернативные источники энергии, энергосберегающие технологии, 

экономия материальных ресурсов, технология утилизации отходов); 

• Товары народного потребления (бытовые приборы, изделия 

хозяйственного назначения, упаковка); 

• Промышленный дизайн (транспортные средства(тюнинг), 

станки и другая техника, инженерные устройства и сооружения, 

визуальные коммуникации. 

• Моделирование (авиамоделироваие и ракетомоделирование, 

судомоделирование, автомоделирование, спортивно-техническое 

моделирование, техническое моделирование экспериментальное 

моделирование, футуристическое моделирование); 

• Арт-объект (инсталляция, стимпанк, малые архитектурные 

формы, объекты дизайна среды, скульптура (кинетическая)); 

• Садово-парковый дизайн (предметы садового-паркового 

дизайна, садово-парковая скульптура, объекты ландшафтного дизайна); 

• Интерьер (предметы интерьера, дизайнерские разработки, 

предметы утилитарного назначения); 

• Мебель (мебель для жилых, помещений мебель для офисов и 

служебных помещений); 
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• Занимательная наука (работы, раскрывающие и 

демонстрирующие основные законы механики, электричества, 

магнетизма, акустики, оптики, гидродинамики, математики и др., суть 

различных природных явлений); 

• Фристайл (инновации, научные работы и изобретения, не 

вошедшие в предложенные. 

Но откроет наш сегодняшний экскурс такое направление как 

МАКЕТИРОВАНИЕ: 

Макетирование  - это одна из форм проектно-исследовательского 

моделирования. 

Номинация «Макетирование», широко представлена на нашей 

экспозиции многочисленной серией работ и раскрывает такие 

направления как: архитектурные макеты, макеты приборов, прозрачные 

макеты, градостроительные макеты, ландшафтные, интерьерные. 

А свое внимание я хочу обратить на макет «Ратуша» (УО 

«Витебский государственный технологический колледж»). 

 

Сегодня никого не удивишь тем 

фактом, что у города есть свои органы 

самоуправления. Мэрии и 

горисполкомы решают судьбу города, 

формируют его облик и определяют 

пути дальнейшего развития. Однако 

так было не всегда. 

До 13 века и речи не могло быть 

о том, чтобы город мог самостоятельно 

решать свою судьбу и иметь (боже упаси!) орган самоуправления. Всё 

изменил немецкий город Магдебург, который в конце 13 века разработал 

систему феодальных городских законов, согласно которым 

экономические, общественно-политические и прочие аспекты жизни 

города регулировались разработанной конкретно этим городом системой 

юридических норм. Сегодня каждому знакомо выражение 

«Магдебургское право». Именно это право на самоуправление на долгие 

столетия определило жизнь многих городов Европы. Не прошла эта 

«мода» и мимо белорусских городов. 

У каждого города есть свой символ свободы. У Витебска – это 

городская Ратуша. Являясь памятником культуры Витебска конца XVIII 

века, здание сохранилось до наших времен и, несмотря на огромное 
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количество перипетий, уготованных историей, сегодня Ратуша 

неоспоримо является самой главной достопримечательностью Витебска. 

Особого внимания среди многочисленных памятников 

архитектуры Витебска заслуживает городская Ратуша. Интересна сама 

история строительства здания. Его нельзя было построить в любом 

городе, так как в средневековье это был символ свободы и независимости. 

Поэтому и возводили Ратушу лишь в том населенном пункте, который 

становился обладателем Магдебургского права. 

Ратуша – визитная карточка города, памятник архитектуры XVIII 

века. Сегодня в Ратуше действует областной краеведческий музей, 

уникальные экспонаты которого украшают многочисленные 

выставочные залы, начиная с 1924 года. 

Кстати, особенно хороша Ратуша вечером. Освещенное 

декоративной подсветкой, здание как будто является непоколебимым 

символом истории и независимости, всякий раз указывая горожанам и 

гостям Витебска о необходимости знать и помнить 

историю места, где родился и вырос. 

 Само здание ратуши представляет собой смесь 

архитектурных стилей: башня построена в стиле 

виленского барокко, а главный корпус имеет черты 

классицизма. 

 А благодаря QR-коду (матричный штрихкод) 

мы можем перенестись в  

УК «Витебский краеведческий музей», который на данный момент 

находится внутри Витебской ратуши. 

Второй экспонат, на который нельзя не обратить свое пристальное 

внимание, это «Полоцкая ратуша» (ГУДО «Полоцкий районный центр 

детей и молодежи»). 
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До сегодняшних дней эта ратуша не 

сохранилась. Поэтому вашему вниманию 

представлена возможность заглянуть в 

архитектурное прошлое легендарного и 

одного из древнейших городов, города 

Полоцка.  

Полоцк выделяется и по количеству 

персонажей, ставших символами Беларуси. 

Рагнеда и Рагвалод, Всеслав Чародей, 

Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, 

Симеон Полоцкий... Есть и менее известные 

легенды. Скажем, воспетые Вацлавом 

Ластовским подземелья, в которых якобы скрывается знаменитая 

полоцкая библиотека. 

Кропотливой была работа над таким уличным экспонатом, как 

ратуша. Ее «архитектором» стала методист отдела туризма, краеведения 

и экскурсий Ольга Радзишевская. Создавая модель, она использовала 

дерево, битый кирпич, мелкие камни для имитации брусчатки перед 

строением. Она с коллегой Еленой Богданович поделились, что 

«Полоцкая ратуша» — одна из загадок города, до недавнего времени 

даже облик ее был неизвестен, не осталось изображений, чертежей. 

Подсказку дал доктор исторических наук, проректор ПГУ Денис Дук — 

предположительно на иконе Святого Николая Чудотворца середины 

XVIII века из коллекции музея-заповедника полоцкая ратуша 

присутствует фоновым изображением. А находилась она, как 

утверждают археологи, на Великом Посаде. 

Я предоставляю вам возможность более пристального внимания на 

другие работы этого направления. Вы можете увидеть макеты, как и 

исторических объектов, так и проектных работ учащихся 

Филиал БНТУ «Минский государственный архитектурно-

строительный колледж» представил в этом году серию макетов целых 

микрорайонов: «Родныя вобразы», «Волна», «Макет застройки 

микрорайона Тышкевичей в г. Логойск». 

Далее, вашему вниманию я хочу представить работы, выполненные 

из кожи, и представляют собой целое производственное, 

технологическое направление. 
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Кожевенно-сапожное ремесло играло значительную роль в 

экономике белорусских городов. На территории Беларуси ремесло по 

изготовлению кожи и ее художественной обработке - занятие 

традиционное и древнее.  

Конструирование изделий из кожи – одна из стадий процесса 

проектирования обувных и кожгалантерейных изделий, состоящая в 

разработке их конструкций. 

Технология изделий из кожи – совокупность средств, способов и 

методов создания обувных и кожгалантерейных изделий. 

Вы сможете увидеть ряд коллекций, представленных учащимися и 

педагогами учреждения образования «Витебский государственный 

профессионально-технического колледж легкой промышленности» 

(коллекции «Сафари», «Бег времени», «Четыре сезона», «Beauti Lady»). 

Далее, перемещаясь по нашей экспозиции я хочу обратить ваше 

внимание на необычный экспонат- Комплект «Лучшие сказки мира», 

представленный (УО «Минский 

государственный ПТК полиграфии имени 

В.З. Хоружей»). 

Серия мини книг с сказками мира. 

Технология полиграфических производств – 

эта одна из специальностей, которые 

получают учащиеся в этом колледже, она же, 

если детально рассматривать, включает 

совокупность средств, способов и методов 

человеческой деятельности, созданных для 

печатного размножения текстовой и изобразительной информации. 

Ребята сами создают, редактируют и проектируют свои будущие 

издания. И, хотя, в современном мире правит «Электронная книга», но, я 

уверена, всегда и везде найдутся любители полистать. 

Подготовка специалиста по такой специальности предполагает 

формирование определенных профессиональных компетенций, 

включающих знания и умения по организации полиграфического 

производства и обеспечению работы типографии.  
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Невозможно пройти мимо и такого 

направления как «Сладкая флористика!» Эти 

прекрасные букеты и композиции: «Вальс цветов», 

«Как прекрасны все цветы», «Лесики», «Candy-bar» 

выполнены из сахарной пудры.   
В современном мире производственные 

технологии в сферах обслуживания общественного 

питания – это способ самовыражения, граничащий с 

самым высоким творчеством. А как же иначе? 

Многовековая история вопроса – ярчайшее подтверждение всему 

вышесказанному. Поэтому, по единогласному мнению, ученых, 

изготовление кулинарных шедевров – это исключительно человеческое 

изобретение и прерогатива нашего с вами общества. А еще – настоящая 

отдушина, профессия и хобби, дающее огромное наслаждение поварам и 

гурманам всех рангов и мастей. 

 Вся наша экспозиция ярчайшее подтверждение тому, что шедевры 

кулинарии могут быть и экспонатами. Особо стоит отметить, что 

учащиеся и педагоги мастерски передали свой профессионализм в 

работах представленных на выставку. 

Итак, еще раз вашему вниманию я представляю следующие 

экспонаты в этом направлении: 

«Вальс цветов» (УО «Витебский государственный 

политехнический профессиональный лицей»). 

«Как прекрасны все цветы» (УО «Минский ГПТК кулинарии»). 

Особо хочу отметить тот факт, что II Европейские игры проходили 

в столице Белоруссии, городе Минске с 21 по 30 июня 2019 года. И вы 

уже успели заметить, что на нашей выставке есть экспонаты, 

посвященные этому важному событию нашей Страны. 

Это такие ванильно-вкусные экспонаты как: «Лесики», «CANDY-

BAR» (УО «Витебский государственный политехнический 

профессиональный лицей»). 

Передвигаясь дальше по нашей экспозиции, я хочу обратить 

внимание на серию работ, небольших по объему, но созданных с 

большим терпением, аккуратностью и трудолюбием. Бижутерия 

представлена в разных техниках. Это и украшения из сутажного шнура, 

и бисероплетение, и украшения в стиле «Стимпанк», украшения из 

медной проволоки и многие другие: 



36 
 

Комплект «Фараон» УО 

«Минский ГПТК швейного 

производства»; 

Серьги «Серебро» УО 

«Кобринский государственный ГПЛ 

сферы обслуживания»; 

Комплект «Шмель» УО 

«ГПТК народных художественных 

промыслов»; 

Колье «Черное кружево» УО «Минский ГПТК швейного 

производства»; 

Набор украшений «Дыхание Парижа» УО «РЦИиТТ», 

объединение по интересам «ARTechno -Style». 

Далее я приглашаю вас подняться в следующий зал «Зал 

белорусских традиций и культурного наследия». 

Здесь вашему вниманию я 

представляю многочисленные работы, 

объединенные традиционными 

белорусскими техниками и ремеслами: 

лозоплетение, керамика, 

художественная белорусская роспись, 

соломоплетение, стилизованные 

коллекции одежды с белоруской 

символикой и др. 

Самым древним из всех нам известных сегодня ремесел считается 

плетение. Оно знакомо человечеству еще со времен неолита. 

Привлекательность этого ремесла заключается в том, что каждое 

поколение людей могло легко его приспособить к потребностям своей 

повседневной жизни. Разнообразие плетёных изделий во все времена 

впечатляет: от корзин и колыбелей до колясок, от шляп до жилищ, от 

лотков до корзин для воздушных шаров, от оригинальных украшений до 

мебели. 

Вашему внимаю я представляю следующие прекрасные работы в 

этой технике:  
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Серия коллекционных 

сумок «Дамские штучки», 

«Походное настроение», 

«Встречаем весну» Филиал 

БГТУ «Витебский 

государственный 

технологический колледж»; 

Серия корзинок 

«Пикник» УО «Гомельский 

государственный ПТК 

народных художественных 

промыслов»; 

Макет «Паровоз» УО «Брестский ГПЛ железнодорожного 

транспорта». 

Лоза – чрезвычайно приятный и послушный материал, 

позволяющий создавать самые разнообразные формы плетеных изделий. 

Достаточно только включить воображение. И хотя в технологии 

плетения, пришедшей из глубокой древности, что-либо принципиально 

новое трудно изобрести, однако пользуясь традиционными приёмами 

плетения, можно создать собственные, оригинальные работы.  

Особо хочу обратить 

внимание на 

многочисленные работы, 

созданные под 

руководством и самим 

мастером 

производственного 

обучения (УО Минский 

ГПТК ДПИ им. 

Н.А.Кедышко»), члена 

Белорусского союза 

мастеров народного творчества, народного мастера Беларуси по 

лозоплетению, Еленой Васильевной Гурецкой 

- Набор мебели «Стрекоза»; Композиция «Источник вдохновения»; 

«Тубус для шампуров»; «Мой родны кут». 

Белорусская соломка является своеобразным символом народного 

искусства Беларуси. Разнообразие и пластичность исходного природного 

материала позволяет мастерам создавать неповторимые самобытные 
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изделия многообразных форм различного назначения: сувенирно-

подарочные, утилитарные изделия, предметы интерьера и др. 

Соломенные «пауки», кони, птицы, куклы – это не просто образы, 

каждый из них связан с человеком, создававшим его, соприкасавшимся с 

ним незримыми нитями надежд и чаяний, которые они символизировали. 

 Вашему вниманию представлены 

следующие работы в этой технике: 

«Волшебный сундучок» ГУДО 

«Шумилинский районный центр детей и 

молодежи»; 

«Кукла» ГУДО «Докшицкий районный 

центр детей и молодежи»; 

«Масленица» УО «Оршанский 

государственный политехнический ПТК»; 

Панно «Весеннее настроение», «Летнее 

настроение» УО «Солигорский государственный колледж» 

В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого 

третьего жителя, но даже залитая кровью миллионов людей, 

разграбленная и полуразрушенная, страна не сдавалась. Спустя многие 

десятилетия память о подвиге народа, который внес величайший вклад в 

Победу над фашизмом – священна. 

Среди 34,4 миллиона советских воинов, участвовавших в боевых 

действиях на фронтах Великой Отечественной войны, свыше 1,3 

миллиона – белорусы и уроженцы Беларуси. 

 Я обращаю ваш взор на серию работ, посвященных 75 -летию со 

дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Здесь вы можете 

лицезреть и знаменитый  

«Т-34» УО 

«Городокского 

государственного аграрно-

технического колледжа» 

Макет «Трагедии 

белорусской деревни», 

созданного в ГУДО 

«Многопрофильный центр по 

работе с детьми и молодежью 

«Юность» г. Могилева»; 
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Макет ракетного комплекса «Тополь» ГУДО «Областной центр 

творчества»; 

«Летающая копия бомбардировщика ПО-2» ГУО «Центр 

творчества ДиМ г. Дятлово»; 

Пушка «Гром войны» ГУО «Рогачевский районный центр 

технического творчества Д и М» 

Танк «ИСУ-152» УО «Городокский государственный аграрно-

технический колледж»; 

Танк «Тигр» УО «Городокский государственный аграрно-

технический колледж»; 

Макет военного автомобиля «Полуторка» УО «Городокский 

государственный аграрно-технический колледж» 

Стендовая модель американского истребителя «Мустанг» ГУО 

«Центр творчества детей и молодежи г. Дятлово»; 

Техника военных лет «Вилис» УО «Городокский государственный 

аграрно-технический колледж»; 

Макет памятника трагедии войны «Молитва о мире» УО 

«Пружанский государственный аграрно-технический колледж». 

Почтим память наших предков минутой молчания. 

Современный интерьер для комфортной жизни — такое 

определение как нельзя лучше подходит к нашему следующему 

экспозиционному ряду. Совместить несовместимое. Найти возможность 

применения самых необычных вещей в интерьере. Каждый экспонат 

вбирает в себя множество критериев, чтобы увидеть прекрасное в 

простом - удобство, функциональность, доступность, как раз то, что вы 

можете увидеть в этом зале, рассматривая каждый экспонат. Металл, 

дерево, пластмасса, глина, домашняя утварь, корковые пробки, 

эпоксидная смола, пуговицы, стекло-эти все материалы вбирают в себя 

такие номинации как «Мебель», «Интерьер», «Арт-объект», «Садово-

парковый дизайн», «Фристайл». Такие разные и такие близкие по 

назначению. Эти простые, казалось бы, вещи, делают нашу жизнь проще, 

удобнее, интересней. 

Экспонаты, сделанные из металла, особо удивляют нас своим 

изяществом и многогранностью. 

С течением времени и появлением новых возможностей, мастера 

научились давать новую жизнь уже изжившим свое основное назначение 

металлическим изделиям и конструкциям. Так появился новый стиль- 

стимпанк. 
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 А большая деревянная полка в стиле «Лофт» вместила в себя серию 

работ в этом стиле, стиле «СТИМПАНК»: 
Статуэтка «Лошадь» УО «Минский государственный ПЛ №3 

машиностроения»; 

«Незабудка» УО 

«Рогачевский ГПТЛ строителей» 

«Черепашка Тортилка» УО 

«Минский государственный ПЛ 

№3 машиностроения»; 

Светильник настольный 

«Космический пришелец» 

УО «Гродненский 

государственный колледж 

техники технологий и 

дизайна»; 

«Светильник» УО «Брестский государственный колледж сферы 

обслуживания»; 

«Дерево знаний» УО «Минский государственный ПЛ №9 

автомобилестроения» 

Сборная деревянная модель «Мотоцикл» УО «Слонимский ГПТК 

сельскохозяйственного производства»; 

«Утюг будущего» УО «Оршанский государственный 

профессиональный аграрно-технический колледж»; 

Шляпа «СТИМПАНК» УО «Рогачевский районный ЦТДиМ»  и др. 
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На Западе классификация изделий из металла как вида 

современного искусства – явление сравнительно недавнее. До 

промышленной революции различие между «декоративным» и 

«изящным» искусством не было существенным, и работа по металлу с 

точки зрения художественного мастерства рассматривалась как 

равноценная живописи и скульптуре. На Востоке, никогда не возникало 

дистанции между «высоким» и «малым» искусством, и изделия из 

металла продолжают занимать очень важное место в художественной 

культуре. 

Сегодня за спиной у современного человека огромный багаж 

культуры и искусства. Каждая эпоха отличалась новыми веяниями, 

своими неповторимыми тенденциями и отличиями. Искусство, вслед за 

модой, меняло свои рамки и правила, иногда кардинально.  

Бесспорно, технологии не могли обойти искусство стороной. 

Раньше у художника была лишь кисть и краски, собственное 

воображение и любовь к творчеству. Сегодня к услугам творцов видео - 

и аудио ресурсы, фотоаппараты потрясающего качества, а также 

безграничные технологии цифрового изображения.  

 Раньше скульптору требовались годы для создания своего шедевра. 

Сегодня с 3D принтером и возможностью спроектировать эскиз на 

компьютере это займет пару дней. 
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В этой части нашей экспозиции представлены многочисленные 

работы с использованием различных материалов, стилей, фактур. 

Многочисленные панно, мебель, арт-объекты, предметы интерьера, 

садово-парковый дизайн: 

«Коллекция панно из дерева» УО «Витебский ПТК легкой 

промышленности»; 

Композиция «Фаромонис» УО «Мирский государственный 

художественный ПТК»; 

Декоративная подставка «Wild West» УО «Гомельский 

государственный ПТК народных художественных промыслов»; 

«Часы в художественной оправе» УО «Мозырский ГПЛ 

строителей»; 

Стол «Корни» УО «Минский ГПТК ДПИ им. Н.А. Кедышко»; 

Диптих «Отголоски прошлого» УО «Кобринский государственный 

политехнический колледж»; 

«Лампа-свеча» УО «Барановичский ГПЛ машиностроения»; 

«Остров сокровищ» УО «Брестский областной центр туризма и 

краеведенья детей и молодежи»; 

Часы «Париж» УО «Гомельский ГПЛ приборостроения»; 

Подсвечник «Роза» УО «Осиповичский районный центр творчества 

детей и молодежи»; 

Часы «Адмиралтейские» УО «Гомельский ГПЛ Речного флота»; 

Часы «Париж» УО «Гомельский ГПТК народных художественных 

промыслов»; 

Композиция «Наследие средиземноморья» УО «Минский 

государственный художественный ПТК»; 

«Ретро-телефон в викторианском стиле» ГУДО 

«Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью “Юность” г. 

Могилева»; 

Комод «Волна»; «Филин» УО «Светлогорский ЦДиМ»; 

Копилка «Сундучок» УО «Мирский государственный 

художественный ПТК»; 

Скульптура «Большак» УО «Кобринский государственный 

политехнический колледж»; 

Тумба «Пчелиные соты» УО «Минский ГПЛ №5 транспортного 

строительства»; 

«Рыба» УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»; 

Панно «Хамелеон» ГУО «ЦДОДиМ “Эверест” г. Могилева»; 
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Стол «Подъёмный» УО «Минский ГПТК ДПИ им. Н.А. Кедышко»; 

«ЦАПЛЯ LIGHT» ГУО «ЦТДиМ  г.Светлогорска»; 

3Д картина «Я помню чудное мгновенье» УО «Лидский ГПЛ 

мелиоративного строительства»; 

«Такса» УО «Рогачёвский ГПТЛ строителей»; 

«Китайский дракон» УО «Ивацевичский ГПЛ 

сельскохозяйственного производства», и др. 

Передвигаясь далее по экспозиции трудно обойти своим вниманием 

экспозиционный ряд «Мир DOLL. Кукольное производство». Они 

делают нашу экспозицию интересной и многоликой. 

Куклы неразрывно сопровождают всю историю человечества. В 

кукольной хронике, как в калейдоскопе, высвечиваются время, культура 

и ремёсла, история, характерные черты и костюм создавшего её народа, 

традиции и верования в движении и развитии. 

Кукла — знак человека, его игровой образ-символ, обретающий 

«жизнь» при помощи воображения и воли своего создателя. Вместе с ним 

она изменялась, осваивала многие материалы и технологии от древних до 

новейших, отражала универсальные 

общечеловеческие ценности, 

схожесть, самобытность и 

взаимовлияние культур разных 

народов. 

Интерьерные куклы 

подпитывают интерес к себе среди 

коллекционеров и просто ценителей 

красивых дизайнерских вещиц на протяжении уже многих десятилетий. 

Вязаные, глиняные, текстильные и многие другие самодельные куколки 

изготавливаются рукодельницами по 

индивидуальным заказам. Уникальные 

эскизы рисуются в соответствии с тематикой 

дизайна помещения, в котором будут 

располагаться или с опорой на внешний вид 

будущей хозяйки. Но несмотря на широкий 

интерес публики, для многих людей куклы 

по-прежнему остаются загадкой. А между тем, детали этих красавиц 

продумываются каждым мастером до мелочей: макияж, прическа, 

одежда – все это рисуется и шьется в единственном экземпляре по 

оригинальной задумке автора: 
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Серия бумажных кукол «Венский вальс» УО «Минский ГПТК 

кулинарии»; 

Герои сказки «Алиса в стране чудес» УО «Высоковский 

государственный сельскохозяйственный ПТК» 

«Славянские ангелы» УО «Витебский государственный 

индустриально технологический колледж»; 

Композиция «Шчасьце ў хаце» УО «Витебский государственный 

индустриально технологический колледж»; 

«Семья года» УО «Высоковский государственный 

сельскохозяйственный ПТК». 

Прошу обратить ваше внимание на многочисленные панно и 

экспонаты, выполненные в разных техниках, которые находятся на одной 

из галерей нашей экспозиции. Абсолютно разные, из разных материалов 

и техник. Они объединяют нас всех в одном зале. Зал творчества и 

мастерства под названием «Текстильный дизайн. АРТ-объекты в 

интерьере» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панно из кожи «Иллюзия» УО «Смиловичский государственный 

аграрный колледж»; 

Подушки «Черепашки» УО «Брестский ПЛ легкой 

промышленности»; 

Панно-вышивка «Аромат роз» УО «Ошмянский государственный 

аграрно-технический колледж»; 

Триптих «Морские просторы» УО «Могилевский государственный 

ПЛ №7» выполнен в технике «Деним». 

Гобелен, или шпалера является результатом одного из видов 

прикладного искусства.Готовое изделие носит как утилитарные, так и 

декоративные свойства. В современном же дизайне к гобелену относятся 

как к произведению искусства, живописной картине. В создании полотна 

не используются кисти и краски, материал чисто тканый. 

Серия работ, выполненных в этой технике, технике «тканый ковер»: 
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Гобелен «Яркая мечта», «Волковыский 

колледж УО «Гродненский 

государственный университет им. 

Я.Купалы»; 

Гобелен «Блакiтны край» УО «Витебский 

государственный колледж культуры и 

искусств»; 

Панно «Места родные» УО «Минский 

государственный ПТК легкой 

промышленности и комплексной 

логистики»; 

«З вякоў мiнулых» УО «Борисовский 

государственный колледж»; 

«Ветер странствий» УО «Борисовский 

государственный колледж» 

 Моделирование — это метод 

воспроизведения и исследования 

определённого фрагмента 

действительности (предмета, явления, 

процесса, ситуации) или управления им, 

основанный на представлении объекта с 

помощью модели. В глобальном смысле, моделирование — это изучение 

и построение моделей различных предметов и явлений. 

На нашей экспозиции моделирование, как таковое представлено в 

нескольких видах и материалах. Одним из таких направлений является 

моделирование из текстиля: области современного искусства, 

занимающегося созданием моделей, образцов одежды, аксессуаров, 

столового белья, игрушек, сувениров и много другого. 

Сейчас я хочу познакомить вас со следующими экспонатами этого 

направления: 

Детский уголок «Морское 

приключение» УО «Кобринский 

государственный ПЛ сферы 

обслуживания»; 

Коллекция одежды «Званы Сафii» УО 

«Полоцкий государственный химико-

технологический колледж» 
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Коллекция платьев «Красоты малой Родины» УО «Оршанский 

государственный текстильщиков им. 

В.Г.Семенова» (расписаны вручную с 

использованием кожи и акриловых 

красок на льне) 

Сумка «Беларусскiя узоры» УО 

«Витебский государственный 

индустриально-технологический 

колледж»; 

Коллекция «Дерево жизни» УО 

«Витебский государственный индустриально-технологический 

колледж»; 

Кресло-трансформер «УЮТ» УО 

«Минский государственный ПТК 

легкой промышленности и 

комплексной логистики». 

Особо хочу отметить объемные 

флористические композиции, 

представленные на нашей экспозиции в 

этом году. Цветы-светильники, арт-объекты, мини 

муляжи комнатных цветов. Все они объединяют 

несколько видов 

доступных и 

простых в 

использовании 

материалов – 

фоамирана 

(вспененная 

резина) и 

гофробумага, 

изолон, металопласт (стебель). 

«Экзотический цветок» УО «Гомельский государственный 

педагогический колледж им.Л.С.Выготского»; 

«Весенние ростовые цветы» УО «Минский ГПТК легкой 

промышленности и БОН»; 

Светильник «Роза» УО «Новогрудский государственный 

сельскохозяйственный ПЛ»; 
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Торшер «Пионовая идиллия» УО «Гомельский ГПЛ 

приборостроения»; 

«Цветочное настроение» УО «Жодинский ПЛ» 

Плетение макраме переживает взлет популярности. Это не только 

рукотворные панно или кашпо, но и шторы, гамаки, светильники, 

необычный декор для дома и дачи. 

На нашей экспозиции представлена серия работ в этой технике: 

Рюкзак «Мечта», сумки «Практичность», «Очарование» УО 

«Минского ГПТК легкой промышленности и БОН». 

Макраме – одно из наиболее древних ремесел, придуманных 

людьми. Есть мнение, что оно появилось в тот день, когда исторический 

предок человека решил связать вместе две тонкие лианы или жилы 

убитого животного. Это был самый первый узел, позже появилось 

множество других, техника плетения постоянно совершенствовалась, 

усложнялась. У некоторых племен существовало «узелковое письмо», 

счеты. Изначально сложная система узлов имела только практическое 

назначение: так плелись рыболовные сети, изготавливались отдельные 

элементы переносных жилищ, а на кораблях, плывущих в открытое море, 

без узелков было вообще не обойтись. 

Вот вы и познакомились с нашей экспозицией. Уверена, каждый из 

вас отметил здесь многое для себя. Творческое начало живет в каждом из 

нас и насколько оно многогранно вы воочию могли сегодня убедиться. 

Когда происходит непосредственное знакомство зрителя с 

экспонатами нашей выставки становиться понятно, что охватить весь 

масштаб увиденного и вникнуть в самую суть создания каждой работы 

просто невозможно даже самому творческому человеку.  

Каждый открывает для себя свои грани, свои техники и 

направления. И начать можно даже с самого простого и доступного. 

 

Мы желаем вам успехов и ждем вас снова! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Рекламный буклет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК» 

 

Предлагаем обзорные и тематические экскурсии  

Будем рады видеть вас по адресу:  

г. Минск, ул. Славинского, 12. 

 
Заказ экскурсий по телефону:  

(017) 267 82 53,  

(017) 267 72 58 
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II. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ИНТЕРАКТИВНОЙ 

ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Интерактивная игра «Мир идей, вдохновения, творческих побед» 

(пазл + кроссворд); 

2. Мастер-класс в технике «бумагопластики» - «Подставка для 

мобильного телефона»; 

3. Мастер-класс в технике «бумагопластики» - Закладка для блокнота, 

книги «Беларусскiя ўзоры»; 

4. Игра-викторина «Дорогами традиций и технологий экспозиции 

Национального детского технопарка» (вопрос-ответ); 

5. Мастер-класс «Стереофотография. Дополненная реальность»; 

6. Интерактивная игра: «STATION – INNOVATION» (20 карточек 

фото-заданий по экспозиции Национального детского технопарка 2019-

2020). 

Интерактивная игра 

«Мир идей, вдохновения, творческих побед» 

Группа посетителей (от 

14-ти и старше) разделяется на 2 

команды.  Далее выбираются 

капитаны команд, название и 

девиз. Капитанам команд 

задаётся вопрос по одному из 

экспонатов (Например: 

Назовите учреждение, в 

котором был изготовлен 

экспонат «Полоцкая ратуша»? В 

какой номинации он представлен? 

Ответ: ГУДО «Полоцкий 

районный ЦДиМ», номинация – 

макетирование). Команда, 

которая быстрее и полно ответит 

на вопрос получает конверт с 

пазлом (фото экспозиции УО 

«Национальный детский 

технопарк», разрезанное на 

разные части) и приступает к 

заданию.  
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Второй команде конверт с пазлом вручается по истечении 20 

секунд.  

Как только одна из команд 

справляется, она получает конверт с 

заданием (включает в себя краткую 

инструкцию, вопросы, и распечатанные 

на плотной бумаге и вырезанные слова-

ответы) для кроссворда (вопросы 

строятся по направлениям пройденной 

экскурсии). 

 Главная задача – выбрать 

правильные, поэтапные ответы и из них сложить кроссворд. Выигрывает 

та команда, которая быстрее справляется с заданиями. 
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ЗАДАНИЯ К КРОССВОРДУ 

 «МИР ИДЕЙ, ВДОХНОВЕНИЯ, ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД» 

 

Вам необходимо ответить на вопросы и из полученных слов-ответов 

сложить кроссворд, обращая внимание на выделенные буквы в словах, 

являющиеся составными в сложении.  

( Пример: ДО М ;  М  ОСТ ) 

 

 

1. Введённый в употребление новый или значительно улучшенный 

продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 

организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или 

во внешних связях. Термин происходит от латинского «novatio», что 

означает «обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая 

переводится с латинского как «в направление». 

2. Декоративный пенистый материал, применяемый в различных 

видах рукоделия. Имеет другие названия: пластичная замша, вспененная 

резина, ревелюр, фом ЭВА. В его состав входит полимер 

этиленвинилацетат. Изготавливается в виде мягких тонких листов (средняя 

толщина — 1 мм) в палитре от 20 до 24 цветов (в зависимости от 

производителя). Бывает китайского, корейского и иранского производства? 

3. Направление научной фантастики, включающее технологию и 

инновационное искусство, вдохновлённое паровой энергией XIX века? 

4. Существуют два основных метода формовки металлов: (…..?........)и 

литье? 

5. Изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, 

вата, сети и т. д.), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К 

нему относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, 

современные нетканые материалы и прочее? 

6. Одна из форм проектно-исследовательского моделирования? 

7. Элемент в виде простого вещества, обладающий характерными 

металлическими свойствами, такими, как высокие тепло- и 

электропроводность, положительный температурный коэффициент 

сопротивления, высокая пластичность, ковкость и металлический блеск? 

8. Совокупность передвижных или встроенных изделий для 

обстановки жилых и общественных помещений и различных зон 

пребывания человека. Предназначается для сидения, лежания, 

ДОм 
 

о
ст
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приготовления пищи, выполнения письменных и других работ, разделения 

помещения на отдельные зоны? 

9. Жизненная форма деревянистых растений с единственной, 

отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, 

сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) 

главной осью — стволом? 

10. Волокнистый материал с минеральными добавками. Представлен в 

виде листов для письма, рисования, упаковки и прочего, получаемый из 

целлюлозы: растений, а также вторсырья (тряпья и макулатуры)? 
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МАСТЕР-КЛАСС 

«ПОДСТАВКА ДЛЯ МОБИЛЬНОГОТЕЛЕФОНА» 

 

Время проведения-20 минут 

Категория учащихся: 1- 4 класс. 

 

Материалы и инструменты: 

-цветная бумага 
 

Ход работы: 
 

Детям раздаются предварительно заготовленные листы цветной 

бумаги. И поэтапно, в технике бумагопластики складываем подставку 

для мобильного телефона. 
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МАСТЕР-КЛАСС 

«ЗАКЛАДКА «БЕЛАРУСКІЯ ЎЗОРЫ” 

Время проведения-20 минут 

Категория учащихся: 1- 4 класс 

Материалы и инструменты: 

-цветная бумага; 

-клей-карандаш; 

- распечатанные и предварительно вырезанные символы белорусского 

орнамента. 

 

Ход работы: 
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Детям раздается предварительно заготовленные листы цветной 

бумаги. И поэтапно, в технике бумагопластики складываем закладку. 

Когда основа закладки готова, детям предоставляется возможность 

выбрать свой понравившийся символ и наклеить на свою закладку клеем. 
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МИНИ-ВИКТОРИНА. 

Время на выполнение: 20 мин. 

Возраст: учащиеся 3-7 классов. 

 

Проведение данного интерактива предполагает предварительную 

договорённость при проведении экскурсии и заинтересованности 

аудитории. 

По окончанию экскурсии учащимся предлагается: 

1) Мини-викторина по вопросам и терминам, которые были раскрыты 

в процессе проведения экскурсии(устно). 

2)  Представляются карточки – задания (2 конверта – в одном-

вопросы, а во втором- правильные ответы), где необходимо правильно 

подобрать ответ к заданному вопросу(практически). 

ВОПРОС ОТВЕТ 
1.Какое направление объединяет в себе 

архитектурные макеты, макеты приборов, 

прозрачные макеты, градостроительные 

макеты ландшафтные, интерьерные? 

 

 

Макетирование 

2.Приведите примеры работ, представленных 

на экспозиции в направлении макетирование. 

 

Серию макетов целых микрорайонов: «Родныя 

вобразы», «Волна», «Макет застройки 

микрорайона Тышкевичей в г. Логойск». 

Филиал БНТУ «Минский государственный 

архитектурно-строительный колледж» 

представил в этом году. 

 

3.Что такое код быстрого реагирования? 

  

 

QR-код 

4.Как называется экспонат, в основе которого 

используется QR-код? 

 

 

Макет «Ратуша» УО «Витебского 

государственного технологического 

колледжа». 

 

5.Какое из направлений объединяет в себе 

такие понятия как авиомоделироваие, 

ракетомоделирование, судомоделирование, 

автомоделирование, спортивно-техническое 

моделирование, техническое моделирование 

экспериментальное моделирование, 

футуристическое моделирование? 

 

 

Моделирование 

6.Квилт (квилтинг) – это ….(дополните 

понятие)? 

 

Это прошитые насквозь два куска ткани и 

положенный между ними слой ватина, ваты. 

Изготовление стеганого полотна также 

называется квилтингом. 
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7. Из чего выполнены прекрасные букеты и 

композиции: «Вальс цветов», «Как прекрасны 

все цветы», «Лесики», «Candy-bar»? 

 

 

Сахарная мастика. 

 

 

8.Чем уступал немецкий «Тигр» Нашему 

знаменитому танку Т-34 ? 

 

Высокий вес и недостаточная мощность 

двигателя обусловили невысокие ходовые 

качества и общую низкую надёжность «Тигра 

II» во времена ВОВ. 

 

9.Что подразумевается под стилем 

«СТИМПАНК»? 

 

Стимпанк (или паропанк) — направление 

научной фантастики, моделирующее 

цивилизацию, в совершенстве освоившую 

механику и технологии паровых машин. 

 

10.Назовите экспонаты, выполненные в стиле 

«СТИМПАНК» 

 

Статуэтка «Лошадь» УО «Минский 

государственный ПЛ №3 машиностроения»; 

«Незабудка» УО «Рогачевский ГПТЛ 

строителей» 

«Черепашка Тартилка» УО «Минский 

государственный ПЛ №3 машиностроения»; 

Светильник настольный «Космический 

пришелец» УО «Гродненский 

государственный колледж техники технологий 

и дизайна»; 

«Светильник» УО «Брестский 

государственный колледж сферы 

обслуживания». 

 

11. Что такое ГОБЕЛЕН?  

Гобелен — это сотканная декоративная 

материя, дизайн которой создается путем 

переплетения. 

 

12. Давайте вспомним работы, представленные 

в технике гобелен на нашей экспозиции? 

 

Гобелен «Яркая мечта», «Волковыский 

колледж УО «Гродненский государственный 

университет им. Я.Купалы»; 

Гобелен «Блакiтны край» УО «Витебский 

государственный колледж культуры и 

искусств»; 

Панно «Места родные» УО «Минский 

государственный ПТК легкой 

промышленности и комплексной логистики»; 

«З вякоў мiнулых» УО «Борисовский 

государственный колледж»; 

«Ветер странствий» УО «Борисовский 

государственный колледж». 

 

13. Объемные флористические композиции, 

представлены на нашей экспозиции какими 

экспонатами? 

 

«Экзотический цветок» УО «Гомельский 

государственный педагогический колледж 

им.Л.С.Выготского»; 
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«Весенние ростовые цветы» УО «Минский 

ГПТК легкой промышленности и БОН»; 

Светильник «Роза» УО «Новогрудский 

государственный сельскохозяйственный ПЛ»; 

Торшер «Пионовая идиллия» УО «Гомельский 

ГПЛ приборостроения»; 

«Цветочное настроение» УО «Жодинский ПЛ» 

 

14. Фоамиран. Что это за материал?  

Это декоративный пенистый материал, 

применяемый для изготовления различных 

предметов и сувениров. Имеет другие 

названия: пластичная замша, вспененная 

резина, ревелюр, фом ЭВА. 

 

15. Назовите коллекцию одежды, в которой 

представлены мотивы и изображения 

родной природы? 

 

Коллекция платьев «Красоты малой Родины» 

УО «Оршанский государственный 

текстильщиков им. В.Г.Семенова» (расписаны 

вручную с использованием кожи и акриловых 

красок на льне). 

 

16. Как называется экспонат, представленный 

на экспозиции, в направлении интерьерная 

куклла по произведению автора Льюиса 

Кэрролла, в жанре сказка-абсурд? 

 

 

Герои сказки «Алиса в стране чудес» УО 

«Высоковский государственный 

сельскохозяйственный ПТК». 
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СТЕРЕОФОТОГРАФИЯ. ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 

Время проведения: 20 мин. 

Категория учащихся: 1-8 классы. 

Учащимся представляется возможность при помощи простейших 

3D бумажных очков увидеть 3D-фотогра́фии (разновидность 

фотографии, позволяющая видеть заснятую сцену объёмной за счёт 

бинокулярного зрения) и представленное 3D видео.  

Для ознакомления с направлением и демонстрации используются 

методические рекомендации 

«Стереофотография», автора 

К.Е. Нетылёва, техника 

отдела информатизации и 

медиакоммуникаций.  

УО «Национальный 

детский технопарк»  

Стереофотографии 

также представлены автором 

и некоторые сделаны прямо 

на экспозиции. 

А также познакомиться с фото героев дополненной реальности. При 

помощи фото и скаченного на мобильный телефон приложения «AR-

пазл: Драконя и Ёжик» ребята могут своими глазами увидеть, что такое 

дополненная реальность. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА 

«СТЕРЕОГРАФИЯ, ДОПОЛНЕНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». 

 Посетителям предлагается держать в руках фото героев-Ёжика и 

Дракона, а при наведении мобильного телефона со скаченным 

приложением «AR-пазл: Драконя и Ёжик», герои начинают двигаться. 

Далее раздаются бумажные 3D-очки и показываются стереокартинки. 
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Интерактивная игра 

«STATION-INNOVATION» 

Группа посетителей (от 14-ти лет и старше) разделяется на 2 

группы. Выбираются 

капитаны команд, 

название и девиз. 

Капитанам команд 

задаётся вопрос по 

одному из экспонатов 

(Например: Назовите 

учреждение, в котором 

был изготовлен 

экспонат «Полоцкая 

ратуша»? В какой 

номинации он 

представлен? Ответ: 

ГУДО «Полоцкий районный ЦДиМ», номинация – макетирование). 

Команда, которая быстрее и полно ответит на вопрос получает конверт с 

правилами и первой карточкой- заданием.  

Карточки-задания включают в себя 

распечатанные на плотной бумаге фото 

экспонатов, или экспозиционный ряд, 

представленных на экспозицию, а 

также направление (в котором 

представлен экспонат), и само задание. 

Каждой команде необходимо 

пройти 20 станций, они же и фото-

задания, и выполнить все условия. 
Вторая команда конверт с правилами 

заданием первой фото-станции 

вручается по истечении 20 секунд. 
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Задания представляют собой КАРТОЧКИ (направления-

номинации, представленные на экспозиции) с фото и названием 

экспоната, который необходимо 

найти, рядом с ним найти 

следующий конверт с заданием 

(прочитать стихотворение, 

собрать башню, стул-

трансформер, модуль, сделать 

селфи с выставки-смотра и 

мн.др.). 

Более того, некоторые 

представленные экспонаты сами 

собой являются играми (баланс, 

бизиборд).  

Выигрывает команда, 

которая быстрее другой найдет и выполнит все фотозадания. 

Интерактивная игра ежегодно меняет последовательность и сами 

задания в зависимости от представленных экспонатов и формирования 

экспозиции. 

Интерактивная игра «Station-innovation» 

Правила игры: 

Вам необходимо найти 20 станций по карточкам заданиям, где 

изображены экспозиционные ряды либо сами экспонаты, 

представленные на инновационной части экспозиции инновационного и 

технического творчества учащейся молодежи.  

Вы переходите от станции к станции, знакомитесь с экспонатами, и 

техниками, в которых выполнены данные работы, находя очередное 

фотозадание. Станции размещены последовательно от нижних 

экспозиций к верхним.  На последней станции вам необходимо будет не 

просто найти экспонат, но и выполнить сопутствующее задание, 

вернуться в начальную точку . 

ВАЖНО!!!! 

Перемещаемся по выставке шагом (не бегом!).  

Не шумим! Соблюдаем правила безопасного поведения на 

выставке! 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ: 

 

1. МАКЕТИРОВАНИЕ 

 Одна из форм проектно-исследовательского моделирования  

 Вашему вниманию представлены экспонаты следующим 

направлениям в этом разделе: 

 

• архитектурные макеты,  

• макеты приборов прозрачные макеты,  

• градостроительные макеты  

• ландшафтные,  

• интерьерные 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: Макет «Полоцкая 

ратуша» ГУДО «Полоцкий районный центр детей и 

молодежи» С ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

2.ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ 

 

Лозоплете́ние — ремесло изготовления плетёных изделий из лозы: домашней утвари и 

ёмкостей различного назначения, таких как короба, 

корзины, вазы и др., мебели (столы, стулья, сундуки, 

колыбели) и др. Под лозой подразумевается любой 

природный материал растительного происхождения, 

способный при определённой обработке с лёгкостью 

гнуться, а в обычных условиях держать форму. 

Название материала — «лоза» произошло от 

виноградной лозы, из которой плели корзины. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: 

«Библиотека и летопись» УО «Минский ГПТК 

ДПИ им. Н.А. Кедышко» С ОЧЕРЕДНЫМ 

ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

3.КУЛИНАРИЯ 

 

В современном мире кулинария – это способ самовыражения, 

граничащий с самым высоким творчеством. А как же иначе? Многовековая 

история вопроса – ярчайшее подтверждение всему вышесказанному.   

Наша экспозиция ярчайшее подтверждение тому, что шедевры кулинарии 

могут быть и экспонатами. Особо стоит отметить, что учащиеся и педагоги 

мастерски передали свой профессионализм в работах, представленных на 

выставку. Уверена, что не многие могут похвастаться экспонатами, которые 

пахнут. Нежно-ванильный вкус передает всю мощь приготовления каждого 

кулинарного шедевра. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Лесики» УО «Витебский 

государственный политехнический ПЛ» С ОЧЕРЕДНЫМ 

ФОТОЗАДАНИЕМ 
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4. ДЕРЕВООБРАБОТКА 

Деревообработка - процесс обработки 

древесины, производство продукции из древесины, а 

также группа технических дисциплин, охватывающих 

эти понятия. Дерево является очень податливым 

материалом. Мастера во всём мире обрабатывали 

деревянные изделия. В разных странах образовались 

свои пристрастия. Существует много возможностей 

придать харизму и индивидуальность интерьеру. Одно 

из многообещающих направлений – стильные 

декоративные детали, мебель из дерева, предметы 

интерьера, АРТ- объекты и мн.др. 

 

Бизиборд — развивающая доска-игра для детей, для 

развития моторики. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Бизиборд» УО «Минский ГПТК торговли», 

ПРОТЯНУТЬ ШАРИК С НИЖНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ВЕРХНЕЕ ОТВЕРСТИЕ И 

ПОЛУЧИТЬ ОЧЕРЕДНОЕ ФОТОЗАДАНИЕ, ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 

5. БАЛАНС 

Настольная игра Баланс (изготовлена из дерева). 

Вы всегда хотели найти баланс во вселенной!? Эта игра для вас. 

Требует от игроков внимания и концентрации.  

НАЙТИ Игру «Баланс» УО «Минский государственный ПЛ № 

12 строительства». НЕОБХОДИМО УРАВНОВЕСИТЬ 

КУБИКАМИ БАЛАНС ПЛОСКОСТНОЙ ПЛАТФОРМЫ И 

ПОЛУЧИТЬ ОЧЕРЕДНОЕ ФОТОЗАДАНИЕ, ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ. 

 

6. СТИМПАНК 

С течением времени и появлением новых возможностей, 

мастера научились давать новую жизнь уже изжившим свое основное 

назначение металлическим изделиям и конструкциям. Так появился 

новый стиль - Стимпанк. Стимпанк (или паропанк) — направление 

научной фантастики, моделирующее цивилизацию, в совершенстве 

освоившую механику и технологии паровых машин. Общий стиль 

стимпанка зачастую выглядит циничным (грубо-откровенным) и 

пессимистичным (антиутопическим), однако, благодаря комическим 

возможностям ретростилистики и альтернативной истории, широко 

распространены и юмористические, пародийные мотивы. 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «ГИТАРАBLAK» 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи “Ювента” 

г.Светлогорска» С ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ. 
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7. БЕЛОРУССКИЙ ОРНАМЕНТ.  

БЕЛОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ СТРОИ 

 

Белорусские цвета — только красное на белом. 

Белорусский орнамент, есть традиционный набор символов и 

цветов, которые использовали наши предки много столетий с 

дохристианских времен. Белорусы, а когда-то и все славяне, 

использовали два цвета — красный цвет на белом фоне. 

Эти цвета имеют глубокую символику. Белый фон — 

цвет чистоты. Красный — цвет солнца, крови как символа жизни, и 

вообще символ жизни. 

У белорусов, как ни у кого из славян, сохранилась до ХХ 

столетия чистота узоров. Наши корни — красный узор на белом 

фоне. С конца XIX века добавился черный цвет. Но он никогда не 

преобладал, только оттенял красный. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Платье “РОДНЫЯ 

ВЫТОКI”» УО «Витебский индустриально-технологический 

колледж» ВСПОМНИТЬ И ДОПОЛНИТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ 

 

«СПАДЧЫНА»  

Янка Купала 

 

Ад прадзедаў спакон вякоў 

Мне засталася спадчына; 

Памiж сваiх i чужакоў 

Яна мне ласкай матчынай….(дополнить устно) 

 

И ПОЛУЧИТЬ ОЧЕРЕДНОЕ ФОТОЗАДАНИЕ 

 

 

8. КЕРАМИКА 

Кера́мика (др.-греч. κέραμος — глина) — изделия из 

неорганических материалов (например, глины) и их смесей с 

минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием 

высокой температуры с последующим охлаждением 

В узком смысле слово "керамика" обозначает глину, прошедшую 

обжиг. 

Самая ранняя керамика использовалась как посуда из 

глины или из смесей её с другими материалами. В настоящее время 

керамика применяется как материал в промышленности 

(машиностроение, приборостроение, авиационная промышленность 

и др.), строительстве, искусстве, широко используется в медицине, 

науке. 
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НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Музыкi» 

УО «Могилевский государственный 

колледж искусств» С ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

9. PAPER CRAFTS 

Бумажную пластику считают синтезом разных видов 

изобразительной деятельности: лепки, аппликации, рисования, 

конструирования из бумаги. Занимаясь бумажной пластикой, расширяются 

представления о различных видах материалов, используемых в 

изобразительной деятельности. На нашей экспозиции представлено много 

работ, в основе создания которых лежит бумага. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: Макет витрины «Выставь-ка» 

УО «Могилевский государственный экономический ПТК» С 

ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

10. СОЛОМОПЛЕТЕНИЕ 

Соломоплетение – одно из древнейших ремесел. На черепках древнеегипетской глиняной 

посуды исследователи находят отпечатки плетеных соломенных изделий. На Беларуси плетением 

соломки занимались издавна. Соломой покрывали крыши жилищ, она шла на подстил и корм скоту, 

обувала и одевала человека, служила постелью, а в неурожайные годы ее подмешивали в хлеб. Из 

нее изготавливали домашнюю утварь, головные уборы, игрушки и украшения. 

Инкрустация соломкой. Самые ранние образцы изделий, инкрустированных соломкой, 

относятся к XVIII веку. Соломой украшали шкатулки, табакерки, пасхальные яйца. Для 

инкрустации мастера чаще всего используют ржаную соломку. Ее нарезают квадратиками, 

ромбиками или полосками, а затем наклеивают на поверхность. Для увеличения контраста между 

узором из соломки и темным фоном украшенную поверхность покрывают лаком. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: Панно «Весеннее настроение»  

УО «Солигорский государственный колледж»  

С ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

11. МЕБЕЛЬ 

Дерево является очень податливым материалом. Это 

свойство было замечено не только нашими 

соотечественниками. Мастера во всём мире обрабатывали 

деревянные изделия. В разных странах образовались свои 

пристрастия, своя резьба по дереву. Одни предпочитали 

вырезать геометрические фигуры, другие цветочные мотивы. 

Особо обширно в современном мире использовалась 

деревянная мебель. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Комод»  

УО «Оршанский государственный 

политехнический ПТК»,  

В ОДНОЙ ИЗ ШУФЛЯД НАЙТИ ЯЩИК С 

ФИГУРКАМИ, ПОСТРОИТЬ БАШНЮ, АНОЛАГИЧНО 

ФОТО, И ПОЛУЧИТЬ ОЧЕРЕДНОЕ ФОТОЗАДАНИЕ. 
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12.  КОВКА 

На Западе классификация изделий из металла как вида современного искусства – явление 

сравнительно недавнее. До промышленной революции различие между 

«декоративным» и «изящным» искусством не было существенным, и 

работа по металлу с точки зрения художественного мастерства 

рассматривалась как равноценная живописи и скульптуре. Существуют 

два основных метода формовки металлов: ковка и литье.         Нагретые 

или холодные заготовки (куски металла, отлитые в подходящие для 

хранения и транспортировки формы) расплющиваются и деформируются 

вручную (молотом) или прессом либо плавятся в горне и выливаются из 

тигля в литейную форму. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Шашлычок от деда»  

УО «Глубокский государственный профессиональный лицей, 

ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ОБ ЭКСКУРСИИ В ЖУРНАЛЕ ОТЗЫВОВ С 

УКАЗАНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ, И ПОЛУЧИТЬ ОЧЕРЕДНОЕ 

ФОТОЗАДАНИЕ. 

 

13. ГОБЕЛЕН 

Гобеле́н (фр. gobelin), или шпалера, — один из видов декоративно-

прикладного искусства, стенной односторонний безворсовый ковёр с 

сюжетной или орнаментальной композицией, вытканный вручную 

перекрёстным переплетением нитей. Ткач пропускает уточную нить через 

основу, создавая одновременно и изображение, и саму ткань. 

Самый большой в мире "Гобелен века" художника Александра 

Кищенко. "Гобелен века" в 1999 году внесен в Книгу рекордов Гиннесса. 

Его размеры – 

 14х19 метров, а высотой он равен шестиэтажному зданию. 

Монументальное произведение из почти 300 кг шерсти ткалось в течение 5 

лет вручную и имеет статус историко-культурной ценности.  

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: Панно «Блакитный край», 

УО «Витебский государственный колледж культуры и искусств» 

С ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

 

14. СКРАБУКИНГСегодня каждый знает, что 

скрапбукинг – это рукоделие, которое состоит в создании 

открыток, альбомов, фотоальбомов, фоторамок 

определенной тематики, украшенных декоративными 

предметами. Декорирование – это основа данного вида 

рукоделия. Скрапбукинг - это не только картон и бумага, 

но еще и разные украшения. Они подчеркивают основные 

элементы на странице, придают ей ту атмосферу, которая 

задумывалась автором. Это могут быть ленты, цветы, 

пуговицы, марки, вырезки из красочных журналов, бисер, 

всевозможные кусочки тканей.  

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Сказки 

на ноч…», УО «Кохоновский ГПЛ 
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сельскохозяйственного производства» С ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

15. ФОАМИРАН 

Фоамиран (сокр. фоам, фом, от англ. Foam — пена) — это 

декоративный пенистый материал, применяемый в различных 

видах рукоделия. Имеет другие названия: пластичная замша, 

вспененная резина, ревелюр, фом, ЭВА. В состав фоамирана 

входит полимер этиленвинилацетат. 

Ростовые цветы-светильники из фоамирана, одно из 

новых направлений в творчестве, представленных в этом году на 

нашей экспозиции. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Цветочное 

настроение», ГУО «Жодинский профессиональный лицей» С 

ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 
16. ИНТЕРЬЕРНАЯ КУКЛА 

Живость и некую загадку нашей выставке придают экспонаты, представляющие одно из 

таких направлений, как интерьерная кукла. Причем 

каждая из них выполнена в разной технике.  

• куклы-тильды; 

• вязанные зверушки; 

• куклы марионетки; 

• куклы-тряпиенсы; 

• куклы-большеножки 

Интерьерные куклы подпитывают интерес к 

себе среди коллекционеров и просто ценителей 

красивых дизайнерских вещиц на протяжении уже 

многих десятилетий. Вязаные, глиняные, 

текстильные и многие другие самодельные куколки изготавливаются рукодельницами по 

индивидуальным заказам. Уникальные эскизы рисуются в соответствии с тематикой дизайна 

помещения, в котором будут располагаться или с опорой на внешний вид будущей хозяйки. Но 

несмотря на широкий интерес публики, для многих людей куклы по-прежнему остаются загадкой. 

А между тем, детали этих красавиц продумываются каждым мастером до мелочей: макияж, 

прическа, одежда – все это рисуется и шьется в единственном экземпляре по оригинальной задумке 

автора. 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «КОЛЛЕКЦИЯ КУКОЛ», УО «Мозырский 

государственный ПЛ геологии» С ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 
 

17. МЕБЕЛЬ – ТРАНСФОРМЕР 

Современная мебель-трансформер востребована в условиях 

популярных на сегодняшний день малогабаритных 

квартир, где многофункциональное распоряжение 

пространством очень ценно. Мебельные 

производители сегодня тщательно отслеживают 

новинки и разработки коллег из других стран, чтобы 

своевременно предоставить рынку свою 

оригинальную продукцию. Сегодня уже 

недостаточно просто создать мебельную конструкцию, которая возложит 

на себя несколько функций. Важно суметь выгодно обыграть модель, придать ей стиль, сделать 

модель эффектным элементом в интерьере. 
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НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Пуфик-трансформер», УО «Витебский 

государственный технический колледж» СОБРАТЬ ЕГО В ОДИН ПУФ И ПОЛУЧИТЬ 

ОЧЕРЕДНОЕ ФОТОЗАДАНИЕ. 

18. ЖИВОПИСЬ 

Жи́вопись — вид изобразительного искусства, связанный с 

передачей зрительных образов посредством нанесения красок на 

поверхность. 

Раппо́рт (фр. rapport, от rapporter — приносить обратно) — 

базовый элемент орнамента, часть узора, повторяющаяся многократно 

на ткани, трикотаже, панно. 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: Развивающий 

модуль «Радуга», УО «Гомельский ГПТК народных 

художественных промыслов» СОБРАТЬ ЕГО В ОДИНУ 

КОМПОЗИЦИЮ И ПОЛУЧИТЬС ОЧЕРЕДНОЕ 

ФОТОЗАДАНИЕ 

 

 

19. ТЕКСТИЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

Моделирование относится к области современного искусства, 

занимающегося созданием моделей, образцов одежды, аксессуаров, 

столового белья 

Именно моделирование, позволяет значительно расширять 

границы шитья! 

В глобальном смысле, моделирование — это изучение и 

построение моделей различных предметов и явлений. 
 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Подушка 

черепашка», УО «Брестский ГПЛ легкой промышленности» С 

ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

 

20. ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ РЯД «ГОРОДСКОЙ ПАРК» 

В старом парке царствовала осень, 

Красила деревья и кусты. 

Яркие платки, на плечи бросив, 

Ставила художникам холсты. 
 

Заглянула в старые аллеи, 

Пошумела ветром и дождем. 

Красоты и ласки не жалея, 

Все укрыла золотым листом. 
 

Пробежала рыжею лисицей 

По давно некошеной траве... 

И большой, тревожной, яркой птицей 

Унеслась к холодной синеве. 
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НАЙТИ ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ РЯД 

«ГОРОДСКОЙ ПАРК», СДЕЛАТЬ ФОТО С ХЕШТЕГОМ  

#ВЫСТАВКА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК 

в группы 

«Экспозиция УО «Национальный детский 

технопарк» | ВКонтакте», 

Facebook – Экспозиция УО  

«Национальный детский технопарк» 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВТОРОЙ ГРУППЫ: 

 

3. МАКЕТИРОВАНИЕ 

 Одна из форм проектно-исследовательского 

моделирования  

 Вашему вниманию представлены экспонаты следующим 

направлениям в этом разделе: 

• архитектурные макеты,  

• макеты приборов прозрачные макеты,  

• градостроительные макеты  

• ландшафтные,  

• интерьерные 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: Макет 

«Полоцкая ратуша» ГУДО «Полоцкий районный центр 

детей и молодежи» С ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

2. ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ 
 

Лозоплете́ние — ремесло 

изготовления плетёных изделий из лозы: 

домашней утвари и ёмкостей различного 

назначения, таких как короба, корзины, вазы и 

др., мебели (столы, стулья, сундуки, 

колыбели) и др. Под лозой подразумевается 

любой природный материал растительного 

происхождения, способный при определённой 

обработке с лёгкостью гнуться, а в обычных 

условиях держать форму. Название материала 

— «лоза» произошло от виноградной лозы, из 

которой плели корзины. 
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НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Библиотека и летопись» УО «Минский ГПТК ДПИ 

им. Н.А. Кедышко» С ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

1. КУЛИНАРИЯ 

В современном мире кулинария – это способ самовыражения, 

граничащий с самым высоким творчеством. А как же иначе? Многовековая 

история вопроса – ярчайшее подтверждение всему вышесказанному. Наша 

экспозиция ярчайшее подтверждение тому, что шедевры кулинарии могут 

быть и экспонатами. Особо стоит отметить, что учащиеся и педагоги 

мастерски передали свой профессионализм в работах, представленных на 

выставку. Уверена, что не многие могут похвастаться экспонатами, 

которые пахнут. Нежно-ванильный вкус передает всю мощь 

приготовления каждого кулинарного шедевра. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Лесики» УО «Витебский 

государственный политехнический ПЛ» С ОЧЕРЕДНЫМ 

ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

 

 

5. ДЕРЕВООБРАБОТКА 

Деревообработка - процесс обработки древесины, 

производство продукции из древесины, а также группа 

технических дисциплин, охватывающих эти понятия. 

Дерево является очень податливым материалом. Это 

свойство было замечено не только нашими 

соотечественниками. Мастера во всём мире обрабатывали 

деревянные изделия. В разных странах образовались свои 

пристрастия. Существует много возможностей придать 

харизму и индивидуальность интерьеру. Одно из 

многообещающих направлений – стильные декоративные 

детали, мебель из дерева, предметы интерьера, АРТ- 

объекты и мн.др. 
 

Бизиборд — развивающая доска-игра для детей, для 

развития моторики. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Бизиборд»  

УО «Минский ГПТК торговли»,  

ПРОТЯНУТЬ ШАРИК С НИЖНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ВЕРХНЕЕ ОТВЕРСТИЕ И 

ПОЛУЧИТЬ ОЧЕРЕДНОЕ ФОТОЗАДАНИЕ, ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

4. БАЛАНС 

Настольная игра Баланс (изготовлена из дерева). 

Вы всегда хотели найти баланс во вселенной!? Эта игра для вас. 

Требует от игроков внимания и концентрации.  

НАЙТИ Игру «Баланс» УО «Минский государственный ПЛ 

№ 12 строительства».  

НЕОБХОДИМО УРАВНОВЕСИТЬ КУБИКАМИ БАЛАНС 

ПЛОСКОСТНОЙ ПЛАТФОРМЫ И ПОЛУЧИТЬ 

ОЧЕРЕДНОЕ ФОТОЗАДАНИЕ, ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАЧИ. 

6. СТИМПАНК 

С течением времени и появлением новых возможностей, 

мастера научились давать новую жизнь уже изжившим свое 

основное назначение металлическим изделиям и конструкциям. Так 

появился новый стиль - Стимпанк. Стимпанк (или паропанк) — 

направление научной фантастики, моделирующее цивилизацию, в 

совершенстве освоившую механику и технологии паровых машин. 

Общий стиль стимпанка зачастую выглядит циничным (грубо-

откровенным) и пессимистичным (антиутопическим), однако, 

благодаря комическим возможностям ретростилистики и 

альтернативной истории, широко распространены и 

юмористические, пародийные мотивы. 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: 

«ГИТАРАBLAK» ГУО «Центр творчества детей и молодежи “Ювента” г.Светлогорска» С 

ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

7. БЕЛОРУССКИЙ ОРНАМЕНТ.  

БЕЛОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ СТРОИ 

 

Белорусские цвета — только красное на белом. 

Белорусский орнамент, есть традиционный набор символов и 

цветов, которые использовали наши предки много столетий с 

дохристианских времен. Белорусы, а когда-то и все славяне, 

использовали два цвета — красный цвет на белом фоне. 

Эти цвета имеют глубокую символику. Белый фон — 

цвет чистоты. Красный — цвет солнца, крови как символа 

жизни, и вообще символ жизни. 

У белорусов, как ни у кого из славян, сохранилась до 

ХХ столетия чистота узоров. Наши корни — красный узор на 

белом фоне. С конца XIX века добавился черный цвет. Но он 

никогда не преобладал, только оттенял красный. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Платье “РОДНЫЯ ВЫТОКI”» УО «Витебский 

индустриально-технологический колледж» ВСПОМНИТЬ И ДОПОЛНИТЬ 

СТИХОТВОРЕНИЕ 

 

«СПАДЧЫНА»  

Янка Купала 
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Ад прадзедаў спакон вякоў 

Мне засталася спадчына; 

Памiж сваiх i чужакоў 

Яна мне ласкай матчынай ….(дополнить устно) 

 

И ПОЛУЧИТЬ ОЧЕРЕДНОЕ ФОТОЗАДАНИЕ 

 

9.КЕРАМИКА 

Кера́мика (др.-греч. κέραμος — глина) — изделия из 

неорганических материалов (например, глины) и их смесей с 

минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием 

высокой температуры с последующим охлаждением 

В узком смысле слово "керамика" обозначает глину, прошедшую 

обжиг. 

Самая ранняя керамика использовалась как посуда из глины или из 

смесей её с другими материалами. В настоящее время керамика 

применяется как материал в промышленности (машиностроение, 

приборостроение, авиационная промышленность и др.), 

строительстве, искусстве, широко используется в медицине, науке. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Музыкi» 

УО «Могилевский государственный 

колледж искусств» С ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

 

8. PAPER CRAFTS 

Бумажную пластику считают синтезом разных видов 

изобразительной деятельности: лепки, аппликации, рисования, 

конструирования из бумаги. Занимаясь бумажной пластикой, расширяются 

представления о различных видах материалов, используемых в 

изобразительной деятельности. На нашей экспозиции представлено много 

работ, в основе создания которых лежит бумага. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: Макет витрины «Выставь-ка» 

УО «Могилевский государственный экономический ПТК» С 

ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

10. СОЛОМОПЛЕТЕНИЕ 

Соломоплетение – одно из древнейших ремесел. На черепках древнеегипетской глиняной 

посуды исследователи находят отпечатки плетеных соломенных изделий. На Беларуси плетением 

соломки занимались издавна. Соломой покрывали крыши жилищ, она шла на подстил и корм скоту, 

обувала и одевала человека, служила постелью, а в неурожайные годы ее подмешивали в хлеб. Из 

нее изготавливали домашнюю утварь, головные уборы, игрушки и украшения. 

Инкрустация соломкой. Самые ранние образцы изделий, инкрустированных соломкой, 

относятся к XVIII веку. Соломой украшали шкатулки, табакерки, пасхальные яйца. Для 

инкрустации мастера чаще всего используют ржаную соломку. Ее нарезают квадратиками, 

ромбиками или полосками, а затем наклеивают на поверхность. Для увеличения контраста между 

узором из соломки и темным фоном украшенную поверхность покрывают лаком. 
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НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: Панно «Весеннее настроение»  

УО «Солигорский государственный колледж»  

С ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

11. МЕБЕЛЬ 

Дерево является очень податливым материалом. Это 

свойство было замечено не только нашими 

соотечественниками. Мастера во всём мире обрабатывали 

деревянные изделия. В разных странах образовались свои 

пристрастия, своя резьба по дереву. Одни предпочитали 

вырезать геометрические фигуры, другие цветочные мотивы. 

Особо обширно в современном мире использовалась 

деревянная мебель. 
 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Комод» УО 

«Оршанский государственный политехнический ПТК»,  

В ОДНОЙ ИЗ ШУФЛЯД НАЙТИ ЯЩИК С 

ФИГУРКАМИ, ПОСТРОИТЬ БАШНЮ, АНОЛАГИЧНО 

ФОТО, И ПОЛУЧИТЬ ОЧЕРЕДНОЕ ФОТОЗАДАНИЕ. 

 

 

12.  КОВКА 

На Западе классификация изделий из металла как вида 

современного искусства – явление сравнительно недавнее. До 

промышленной революции различие между «декоративным» и 

«изящным» искусством не было существенным, и работа по металлу 

с точки зрения художественного мастерства рассматривалась как 

равноценная живописи и скульптуре. Существуют два основных 

метода формовки металлов: ковка и литье.         Нагретые или 

холодные заготовки (куски металла, отлитые в подходящие для 

хранения и транспортировки формы) расплющиваются и 

деформируются вручную (молотом) или прессом либо плавятся в 

горне и выливаются из тигля в литейную форму. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: 

 «Шашлычок от деда» 

УО «Глубокский государственный профессиональный лицей, ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ 

ОБ ЭКСКУРСИИ В ЖУРНАЛЕ ОТЗЫВОВ С УКАЗАНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ, И 

ПОЛУЧИТЬ ОЧЕРЕДНОЕ ФОТОЗАДАНИЕ. 
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13. ГОБЕЛЕН 

Гобеле́н (фр. gobelin), или шпалера, — один из видов 

декоративно-прикладного искусства, стенной односторонний 

безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментальной композицией, 

вытканный вручную перекрёстным переплетением нитей. Ткач 

пропускает уточную нить через основу, создавая одновременно и 

изображение, и саму ткань. 

Самый большой в мире "Гобелен века" художника Александра 

Кищенко. "Гобелен века" в 1999 году внесен в Книгу рекордов Гиннесса. 

Его размеры – 

 14х19 метров, а высотой он равен шестиэтажному зданию. 

Монументальное произведение из почти 300 кг шерсти ткалось в 

течение 5 лет вручную и имеет статус историко-культурной ценности.  
 

 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ:  

Панно «Блакитный край», 

УО «Витебский государственный колледж культуры и искусств» 

С ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

15.  СКРАБУКИНГ 

Сегодня каждый знает, что скрапбукинг – это рукоделие, которое состоит в создании 

открыток, альбомов, фотоальбомов, фоторамок определенной 

тематики, украшенных декоративными предметами. Декорирование 

– это основа данного вида рукоделия. Скрапбукинг — это не только 

картон и бумага, но еще и разные украшения. Они подчеркивают 

основные элементы на странице, придают ей ту атмосферу, которая 

задумывалась автором. Это могут быть ленты, цветы, пуговицы, 

марки, вырезки из красочных журналов, бисер, всевозможные 

кусочки тканей.  

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Сказки на 

ноч…», УО «Кохоновский ГПЛ сельскохозяйственного 

производства» С ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

14. ФОАМИРАН 

Фоамиран (сокр. Фоам, фом, от англ. Foam — пена) — это 

декоративный пенистый материал, применяемый в различных 

видах рукоделия. Имеет другие названия: пластичная замша, 

вспененная резина, ревелюр, фом, ЭВА. В состав фоамирана 

входит полимер этиленвинилацетат. 

Ростовые цветы-светильники из фоамирана, одно из 

новых направлений в творчестве, представленных в этом году на 

нашей экспозиции. 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Цветочное 

настроение», ГУО «Жодинский профессиональный лицей» С 

ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 
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17. ИНТЕРЬЕРНАЯ КУКЛА 

Живость и некую загадку нашей выставке 

придают экспонаты, представляющие одно из таких 

направлений, как интерьерная кукла. Причем каждая 

из них выполнена в разной технике.  

• куклы-тильды; 

• вязанные зверушки; 

• куклы марионетки; 

• куклы-тряпиенсы; 

• куклы-большеножки 

Интерьерные куклы подпитывают интерес к 

себе среди коллекционеров и просто ценителей красивых дизайнерских вещиц на протяжении уже 

многих десятилетий. Вязаные, глиняные, текстильные и многие другие самодельные куколки 

изготавливаются рукодельницами по индивидуальным заказам. Уникальные эскизы рисуются в 

соответствии с тематикой дизайна помещения, в котором будут располагаться или с опорой на 

внешний вид будущей хозяйки. Но несмотря на широкий интерес публики, для многих людей куклы 

по-прежнему остаются загадкой. А между тем, детали этих красавиц продумываются каждым 

мастером до мелочей: макияж, прическа, одежда – все это рисуется и шьется в единственном 

экземпляре по оригинальной задумке автора. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «КОЛЛЕКЦИЯ КУКОЛ»,  

УО «Мозырский государственный ПЛ геологии» С ОЧЕРЕДНЫМ 

ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

16. МЕБЕЛЬ – ТРАНСФОРМЕР 

Современная мебель-трансформер востребована в условиях 

популярных на сегодняшний день малогабаритных 

квартир, где многофункциональное распоряжение 

пространством очень ценно. Мебельные 

производители сегодня тщательно отслеживают 

новинки и разработки коллег из других стран, чтобы 

своевременно предоставить рынку свою 

оригинальную продукцию. Сегодня уже 

недостаточно просто создать мебельную конструкцию, которая возложит 

на себя несколько функций. Важно суметь выгодно обыграть модель, придать ей стиль, сделать 

модель эффектным элементом в интерьере. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Пуфик-трансформер», УО «Витебский 

государственный технический колледж» СОБРАТЬ ЕГО В ОДИН ПУФ И ПОЛУЧИТЬС 

ОЧЕРЕДНОЕ ФОТОЗАДАНИЕ 

 

18. ЖИВОПИСЬ 

Жи́вопись — вид изобразительного искусства, связанный с 

передачей зрительных образов посредством нанесения красок на 

поверхность. 

Раппо́рт (фр. rapport, от rapporter — приносить обратно) — 

базовый элемент орнамента, часть узора, повторяющаяся 

многократно на ткани, трикотаже, панно. 
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НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: Развивающий модуль «Радуга», УО 

«Гомельский ГПТК народных художественных промыслов» СОБРАТЬ ЕГО В ОДИНУ 

КОМПОЗИЦИЮ И ПОЛУЧИТЬС ОЧЕРЕДНОЕ ФОТОЗАДАНИЕ 

 

19 ТЕКСТИЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

Моделирование относится к области современного 

искусства, занимающегося созданием моделей, образцов 

одежды, аксессуаров, столового белья 

Именно моделирование, позволяет значительно 

расширять границы шитья! 

В глобальном смысле, моделирование — это изучение и 

построение моделей различных предметов и явлений. 

 

НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ЭКСПОНАТ: «Подушка 

черепашка», УО «Брестский ГПЛ легкой 

промышленности» С ОЧЕРЕДНЫМ ФОТОЗАДАНИЕМ 

 

20 ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ РЯД» ГОРОДСКОЙ ПАРК» 

В старом парке царствовала осень, 

Красила деревья и кусты. 

Яркие платки, на плечи бросив, 

Ставила художникам холсты. 
 

Заглянула в старые аллеи, 

Пошумела ветром и дождем. 

Красоты и ласки не жалея, 

Все укрыла золотым листом. 
 

Пробежала рыжею лисицей 

По давно некошеной траве... 

И большой, тревожной, яркой птицей 

Унеслась к холодной синеве. 

 

НАЙТИ ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ РЯД 

«ГОРОДСКОЙ ПАРК», СДЕЛАТЬ ФОТО  

С ХЕШТЕГОМ #ВЫСТАВКА НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК 

в группы 

«Экспозиция УО «Национальный детский 

технопарк» | ВКонтакте», 

Facebook – Экспозиция  

УО «Национальный детский технопарк» 
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