
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 86 

«БЫЛИНУШКА» 

(МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка») 
Ул.  60 лет Октября 78, г. Нижневартовск, Ханты - Мансийский автономный окру – Югра, (Тюменская область), 628605 

Телефоны: (3466) 46-51-71; тел./факс:  (3466)  46-85-46, электронная почта: mbdoy-86@yandex.ru 

 

Исх. №1338 от 22.12.2017     Директору МАУ  

  г. Нижневартовска «ЦРО» 
  Е.В. Чаусовой 

Анкета для страницы музея в Информационной системе публичного доступа музеев 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры«Объединённый портал «Музеи 

Югры” 

№ Рубрика Текст  

1.  Название музея, 

тип музея. 

«По страницам Красной книги ХМАО-Югры», эколого-

краеведческий музей. 

2.  Наименование 

организации, при 

которой создан и 

функционирует 

музей. 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №86 «Былинушка» 

3.  Адрес 628605, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, город Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 78 (1 

корпус) 

4.  Контактная 

информация 

(телефон, факс, e-

mail) 

Адрес сайта 

музея, 

образовательной 

организации (если 

имеется) 

8 (3466) 45-14-16 - заведующий 

8 (3466) 46-90-34 - заместитель заведующего по ВМР 

mbdoy-86@yandex.ru  

 

5.  Руководство 

музея: 

1) Название 

должности  

2) ФИО 

(полностью) 

3) Контакты (тел., 

e-mail) 

1) Воспитатель 

2) Фархуллина Лилия Фаритовна 

3) 8 982 5130211 

 liliya-nv86@yandex.ru 

 

6.  Режим работы 

музея 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет проводятся 

2 раза в месяц (1 и 3 неделя) по 25 минут;  

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 6-7 лет проводятся 

mailto:mbdoy-86@yandex.ru
mailto:liliya-nv86@yandex.ru


2 раза в месяц (2 и 4 неделя) по 30 минут;  

7.  Местоположение 

музея: 

Возможность 

трансфера в 

городе/населенно

м пункте: 

     - на 

общественном 

транспорте, 

     - на личном 

транспорте, 

     - услуги такси 

 

8.  Описание музея: 

1) Краткая 

история музея. 

2) Объем фондов. 

 

 

 

3) Краткая 

характеристика 

экспозиций и 

коллекций. 

Музей создан, в нашем детском саду, в августе 2016 года! В его 

создании, в сборе экспонатов,  принимали участие все – как  

сотрудники детского сада, так и  родители с детьми. 

 

1.Западносибирский речной бобр -  зверь не маленький: длиной 

больше метра и весом почти 20 килограммов. 

2.Обыкновенный еж   - самый известный обладатель колючек. При 

малейшей опасности он сворачивается клубком, стараясь уколоть 

того, кто представляет опасность. 

3. Дубровник  - небольшая птица. Голос -  негромкое  циканье. 

Песня самца, хотя и проста, но очень приятна, состоит из звонких 

флейтовых свистов.  

4. Травяная лягушка  - Крупная лягушка, длина тела может 

достигать 10 см. Наибольшей активностью лягушка травяная 

отличается в вечернее и ночное время. 

5. Обыкновенный таймень - Крупная речная и озерно-речная рыба 

длиной до 1 м и массой до 60 кг. Обитает в быстрых горных 

таежных реках и холодных озерах. 

6. Медведица Менетри - Эти бабочки заселяют преимущественно 

горные районы. В других районах Медведица Менетрие обитает на 

полянах во влажных таежных лесах, в кедровниках. 

7. Гиропор синеющий или Синяк - Гриб среднего размера или 

крупный. Шляпка подушковидная. Поверхность шляпки сухая, 

бархатистая, кремово-бежевая, но при прикосновении синеет. 

8. Пузырник ломкий - Небольшой папоротник 10-35 см 

высотой. Листья собраны пучком или веером. Растёт на крутых 

склонах речных долин, влажных и тенистых лесах, лесных 

оврагах. Пузырник ломкий считается ядовитым растением. 

9.  Основные 

направления 

 

- Использование экскурсий в  мини-музей для развития 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8
http://animals.ecougra.ru/plant/228/


деятельности 

музея (кратко 

охарактеризовать 

каждое 

направление 

работы): 

- поисково-

краеведческая 

работа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экскурсионная; 

 

 

 

 

 

 

 

- образовательная, 

культурно-

просветительская; 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитательный 

компонент 

познавательной деятельности реализуется через: 

- участие воспитанников в проектной деятельности и 

презентации проектов в конкурсах различного уровня, 

экологических акциях; 

- посещение экскурсий и проведение педагогических 

мероприятий познавательной направленности; 

- поиск информации в сети Интернет совместно со взрослыми; 

- изготовление экспонатов для мини - музея своими руками. 

 

- Формирование у дошкольников экологической культуры, 

целостных представлений об окружающей среде родного края, через 

организацию экскурсии по мини-музею «По страницам Красной 

книги ХМАО-Югры» 

 

- Развитие представлений дошкольников о  разнообразии видов 

животного и растительного мира нашего региона, о количестве 

представителей, попавших в раздел «редких» или «на грани 

исчезновения» в «Красной книги ХМАО-Югры», через музейные 

экспонаты. 

 

- Воспитание ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, к процессу освоения природных ресурсов родного края; 

- воспитание эмоциональной установки на бережное отношение к 

природе не только как к источнику сырья, но и как к среде обитания 

 

10.  Значимые 

мероприятия 

музея (выставки, 

музейные 

программы, 

лекции и пр.) 

Краткий 

В 2017 году (Год Экологии), в рамках проекта «Юный экскурсовод», 

разработан «Конспект экскурсии  

в эколого-краеведческий музей  

дошкольного образовательного учреждения - «По страницам 

Красной книги ХМАО-Югры», где роль экскурсоводов выполняют 

воспитанники групп старшего дошкольного возраста 

 



перечень и 

описание 

наиболее ярких 

событий, 

мероприятий 

музея за 2017 г. 

Изображения (по 

возможности) к 

ним положить в 

отдельную папку 

и пронумеровать 

согласно списку 

новостей. 

11.  Цифровые 

изображения: 

Здание 

(помещение) 

музея и 

экспозиция (1-5 

изображений) 

фото, обязательно 

горизонтальной 

ориентации, 

размером 600х450 

пикселей. 

Логотип музея 

(при наличии). 

. 

12.  Наличие flash 

ролика с 

панорамной 

съемкой 

экспозиции музея 

(виртуальный тур 

по музею) (по 

возможности) 

панорамная съемка экспозиции музея (виртуальный тур по музею), 

имеется на сайте ДОО. 

http://bilinushka86.ru/index/quot_puteshestvie_po_stranicam_krasn

oj_knigi_jugry_quot/0-424 
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