Экскурсия в музей «Дом кукол».
Девятнадцатого марта у первого и второго классов состоялась экскурсия в
варшавский музей кукольных домиков. Это один из трех музеев, расположенных
в здании Дворца науки и культуры. Здесь собрана прекрасная коллекция более
чем 100 домиков для кукол с предметами мебели, всевозможной утварью и
бытовыми принадлежностями, которая показывает искусство мастеров разных
эпох и стран. Мероприятие оказалось весьма интересным и познавательным для
ребят. Экскурсия проводилась на русском языке, дети с большим удовольствием и
вниманием слушали экскурсовода, рассматривали представленные здесь
миниатюры, созданные из разнообразных материалов. Чудеса музея начались
прямо на входе! Вместо обычной двери посетителям предложили войти в дверь
шкафа, на котором удобно расположились плюшевые мишки и зайки. Никому и в
голову не могло прийти, что именно за этой дверкой скрывается экспозиция
музея. И каких только домиков там не было! Взорам посетителей предстает и
роскошный кукольный коттедж, и салон свадебных платьев, и домик любимых
всеми Муммий-троллей, и аптека, и мясная лавка, и настоящий пляж, и жилище
путешественника, и школьные классы, и больница, и многое другое. На выставке
присутствует зал с игрушками религиозного содержания, предназначавшихся, со
слов экскурсовода, для будущих монахинь. Однако, как известно, в конце XIX-го
века в Европе среди детей были популярны игры в похороны, свадьбы, крестины,
так как они давали детям представление о сущности жизни и смерти. Одному из
экспонатов этого зала более двухсот лет. Экспозиция музея состоит не только из
постоянной выставки, но имеет небольшое пространство и для проведения
временной, которое на данный момент заполнено 222-ми экспонатами из частной
коллекции кукол народов мира, любезно предоставленными Евой и Ягодой
Лишки.
После посещения музейных залов с ребятами был проведен мастер-класс,
где юным кукловодам было предложено самостоятельно изготовить свой
миниатюрный домик из спичечного коробка. Все поделки получились
замечательными, индивидуальными и по-своему красивыми! Поездка доставила
детям много положительных эмоций: всем очень понравилась экскурсия, а также
ребята были рады видеть друг друга во время каникул.
Кроме того, музей организует конкурс миниатюрных пластических работ
на тему одной из польских легенд и приглашает к участию всех российских детей.
Лучшие поделки будут выставлены во временной экспозиции и награждены
призами.
Искренне рекомендуем всем любителям миниатюры посетить этот
замечательный и очень уютный музей, погружающий в атмосферу детства и
мечты...
С уважением, 2-й класс

