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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Анжеро-Судженского городского округа  
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Задачи: 

Воспитывать любовь к своей Родине - России 

Приобщать воспитанников к истокам российской 

культуры 

Расширять и углублять знания о традициях, 

обычаях, быте русского народа 

Развивать любознательность, поисково-

исследовательские умения и навык 
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Особенности музея 

«Горница» 

 в детском саду 

 

Ребенок –

активный 

участник 

оформления 

экспозиции 

музея 

Музей – зона 

удивления, творчества 

и совместной работы 

детей и их родителей 

Участие в 

создании музея 

воспитателей, 

детей и 

родителей 



Педагогические функции музея 

Развитие зрительно- слухового 

восприятия, усвоение информации; 

Использование дидактических 

материалов, расширяющих рамки 

учебной программы , 

стимулирующих интерес к 

искусству 

Образовательная 

Активация мышления; 

Развитие интеллектуальных 

чувств, памяти, сенсорно- 

физиологических структур; 

Обогащение словарного запаса 

Развивающая 

Формирование личностных качеств, 

взглядов, убеждений; 

Становление умственного, 

нравственного, трудового, 

эстетического и экологического 

воспитания 

Формирование умений , навыков; 

Формирование адекватного, 

осмысленного отношения к 

получаемой информации 

Воспитательная Просветительская 



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. 

Соболева Валентина 
Алексеевна 

Создатель музея 

Волчкова Марина 
Витальевна  

Первый хранитель 

музея 



Ни за синими морями, в городе Анжеро-граде 

Живёт славный «Островок». 

Он ни низок, ни высок, не велик он и не мал, 

Сколько мог – Бог росту дал. 

В «Островке» всего хватает, 

 ребёнок каждый выбирает 

Себе дело по душе. 

 Только не было музея, но появилась вдруг идея. 

Вмиг собрали педсовет, стали все держать ответ. 

Все высказывались дружно:  

нужно нам или не нужно, 

Мы заседали часа три.  

И в итоге………. 

По решению педагогического совета  

от 10 декабря 1996 года 

в нашем «Счастливом островке» был создан 

 «МУЗЕЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Горница 



Хранитель  

музея 

Вот уже на протяжении 13 лет хранителем  

музея «Горница» является  

Вотчинникова Марина Геннадьевна, 

воспитатель МБДОУ «ЦРРДС № 21» 

высшая квалификационная категория   

 



В музее хранится более 

70 предметов русского быта  

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. 



«Словно барыня в углу  

Стоит печка на виду. 

Рядом лапти, кочерга,  

И ушат - вот это да»! 

А на печке дружно в ряд, 

Утюги стоят пыхтят. 

Чугунки не отстают, 

Пышут паром там и тут. 



По старинному закону 

В углу повесили икону 



В музей словно в сказку ты попадаешь, 

В нём много о жизни ты предков узнаешь. 

Узнаешь как жили и как отдыхали, 

И как на самопряхе женщины пряли. 



Узнаешь как в доме  уют создавали, 

В какие они игры играли 



Как вышивали, вязали и шили. 

Какие были деньги и в чём их хранили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увидишь ты также баян и гармошки, 

Ещё патефон, деревянные ложки. 

Узнаешь о песнях, которые пели, 

Узнаешь про блюда, которые ели. 



А на комоде круглый год 

Куклы водят хоровод.  

Все в костюмчиках таких, 

Национальных, не простых. 



Мы хлебом, солью всех 

встречаем, 

 И к самовару приглашаем. 



 Музей «Горница» есть два стенда.  

Тематика выставок  зависит от запланированных 

тематических периодов. 



Дети с огромным удовольствием посещают мероприятия в музее детского 

сада, активно участвуют в играх, разучивают русские народные песни, 

танцы, хороводные игры. 

Золотые руки матери 



На основе материала выставок в 

музее созданы книги 

Школьные годы 



Хорошо, что в нашем детском саду есть музей –  

пусть не большой. 

И нигде, уж точно боле не найдёте вы такой. 

В нём хозяева – ребята, сами им руководят. 

Собирают, расставляют, а потом всем говорят: 

Что, за чем, взялось от куда, почему так пили чай. 

Вот такое у нас чудо появилось невзначай. 



Слава нашей стороне !  

Слава русской старине! 


