
Цифровой музей 

природы 



 

Актуальность: 

 

В городе Волжске-промышленном центре Республики 

Марий Эл, недостаточно развита сеть учреждений 

культуры, где можно содержательно и интересно 

провести время родителям с детьми, получить новые 

знания о природе родного края. 

 

В городе действует 1 краеведческий музей, который 

открыл для посещения свои экспозиции после 

реконструкции лишь в 2019г.. Но и то, экспозиции о 

природе родного края в городском музее отсутствуют. 



Материально-техническая база для успешной 
реализации проекта 



Экспозиции: 

5. Водные обитатели;     

6. Растения Республики Марий Эл;  

7. Лихенофлора Республики Марий Эл;  

8. Особо охраняемые природные территории 

1. Птицы нашего края;  
2. Млекопитающие Республики 

Марий Эл;  
3. Мир насекомых;  
4. Гнездовые устройства для птиц; 



 
Для создания нового культурного центра 

содержательного досуга, привлекательного 

молодежи необходимо модернизировать 

пространство музея:  

 - оформление ландшафтных экспозиций в витринах на основе имеющихся 

у музея экспонатов. 

-  созданиу виртуального пространства, современной информационной 

среды музея для повышения качества его деятельности.  

 



Цель проекта:  

 Создание на базе естественнонаучного 
школьного музея интерактивного центра по 
изучению природы родного края, как 
дополнительного места содержательного 
досуга, который обеспечит удовлетворение 
познавательной потребности населения г. 
Волжска, повысит занятость детей в 
дополнительном образовании, расширит 
возможности их творческого развития и 
самореализации. 



Естественнонаучный музей создан в 1998г.  

Основные 
формы 

деятельности 
музея 

Учебные 
занятия 

Использовани
е музейных 
предметов, 
экспозиций 

Экскурсии 
Проектная 

работа 

Конференции 



Дерево проблем 

Недостаток в г. 
Волжске культурных 

центров для 
содержательного 

досуга детей и 
взрослых 

 
Модернизация музейного 

пространства, создание  
ландшафтных экспозиций в 

витринах 
 

Ненадлежащие 
условия хранения 
таксидермической 
части коллекции 

Дети владеют ИТ, нет 
современного 
музейного и 

презентационного 
оборудования  

 ИТ  расширят 
возможности музея 

( 

 
традиционные 
формы работы 
не повышают 

интереса к 
музею 

Новые формы 
работы 

Разработка 
виртуальных 
экскурсий,QR 
кодов, сайт, 

оформление 
ландшафтных 

экспозиций 
рукмми детей 

Музей 
руками 
детей 



Создать 
ландшафтные 
экспозиции в 

витринах 

Оснастить 
презентационным 

оборудованием 

Разместить QR 
коды и 

дополненную 
реальность 

Для развития 
деятельности 

музея 
необходимо 

модернизировать 
пространство 

 

Этапы проекта 



Модернизация 
помещения 

Разработка 
виртуальных 

экскурсий 

Новые формы 
работы с 

посетителями 



Из книги отзывов о деятельности 
музея: 


