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Музей Российской культуры 

«Горница» 

          

Музей Российской культуры «Горница» был создан в 1996 году. 
Площадь его небольшая - 13 кв. м. В музее собраны и хранятся 
предметы русского быта. Их тоже немного, но ценность их в том, что 
эти предметы собраны нашим детско-взрослым сообществом и 
являются частью истории семей воспитанников, педагогов и жителей 
микрорайона. 

 

Переступив порог музея, дети оказываются в другом времени. Наш 

музей даёт представление о жизни людей, об их семейном укладе, 

предметах быта. Ребята узнают о художественном и речевом 

творчестве народа, получают знания о культуре русских праздников. 
  

 

 



Создателем музея является 

Соболева Валентина Алексеевна 

 

Интересна и история создания музея. 

Однажды Валентина Алексеевна 

привезла в наш «Счастливый 

островок» детскую качалку. Ребята ей 

заинтересовались. Они стали  

раскачивать качалку, потом положили 

в неё куколку и стали покачивать,  

напевая колыбельные песенки. 

Вот тут - то и возникла идея создания 

музея. 

 

 

Первым руководителем музея была 

Волчкова Марина Витальевна 

 

В настоящее время уже на 
протяжении 13 лет руководителем  

музея «Горница» является  
 

 

 

 

 

 

 

Вотчинникова Марина  

Геннадьевна,  

воспитатель высшей 

квалификационной категории  
 

 



За это время накопилось много 
методических и творческих 
наработок, а также была 
собрана большая коллекция 
изделий русских народных 
промыслов и предметов быта. 
Первоначально отдельные 
предметы были представлены 
в небольшом объеме. Но 
постепенно коллекция 

увеличивалась, причем, появились 
очень интересные экспонаты. Сейчас в 
музее хранится более 70 экспонатов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Красоту, чистоту мы у старших берем,  

Саги, сказки из прошлого тащим, 

Потому что добро остается добром  

В прошлом, будущем и настоящем» 

                                                    В. Высоцкий. 



Дети с огромным удовольствием 

посещают мероприятия в музее детского 

сада, активно участвуют в играх, 

разучивают русские народные песни, 

танцы, хороводные игры. 

Зайдешь в музей, и тебя 

охватывает ощущение, 

что ты оказался в далёком прошлом в русской избе. А вот и русская 

печь, а рядом с ней кочерга. Можно увидеть рубель, которым раньше 

хозяйки гладили бельё. Сравнить его с утюгами, появившимися потом, 

ну и конечно же, с теми, которыми пользуемся сейчас. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Есть в избе и иконы. Когда в 

наш музей принесли икону, ту, 

что находится посередине, на 

ней почти совсем не было 

видно лика.    Ну а встречаем 

мы всех гостей, конечно же, 

хлебом и солью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроме того в нашем музее есть два действующих стенда. Тематика 

выставок  зависит от запланированных тематических периодов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         «Золотые руки матери» 

 

 

 



«Русская  кухня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Армия глазами детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Учителями  славится Россия» 

 

После реструктуризации 
нашего учреждения  в 2011 году  кроме основного музея «Горница» 
воспитатели стали создавать в группах мини-музеи. Так, например 
воспитателями Андриановой Н.И. и Жилиной О.В. создан мини музей 
«Литературной игрушки». 

Занятия по музейной педагогике с дошкольниками проводятся в 
помещении музея. Занятия проводит воспитатель-экскурсовод. Дети 
старших и подготовительных групп не только знакомятся с 
профессией «экскурсовода», но и сами со временем активно участвуют 
в создании экспозиций и начинают проводить экскурсии для своих 
друзей, детей младших групп, родителей и гостей ДОУ.  

В конце экскурсий дети всегда имеют возможность 
индивидуально рассмотреть те экспонаты, которые вызвали их 
особый интерес, задать вопросы, высказать свою точку зрения. 

Выставка постоянно обновляется и пополняется новыми 
экспонатами. Их несут бабушки и прабабушки наших воспитанников, 
родители, тети и дяди зная, что у нас в музее ими будут любоваться.  

Дети с удовольствием играют экспонатами музея, изучая таким 
образом историю старинных предметов обихода. 
 Планируем и в дальнейшем проводить занятия с детьми для 
развития нравственных качеств личности, расширения кругозора, а 
так же знакомства детей с бытом прошлых лет. 


