
 
 

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. №1340 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. 

Уголок Боевой и Трудовой Славы «Богатырская застава», 

военно-исторический  

2.  Наименование 

организации, при которой 

создан и функционирует 

музей. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад № 86 

"Былинушка" 

3.  Адрес 628605, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица 60 

лет Октября, дом 78  

4.  Контактная информация 

(телефон, факс, e-mail) 

Адрес сайта музея, 

образовательной 

организации (если 

имеется) 

8 (3466) 45-14-16 – заведующий Гнолидзе Ирина Гивовна 

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

Азисова Роза Исламовна  

e-mail: mbdoy-86@yandex.ru  

http://bilinushka86.ru/index/bogatyrskaja_zastava/0-319  

5.  Руководство музея: 

1) Название должности  

2) ФИО (полностью) 

3) Контакты (тел., e-mail) 

1) Воспитатель 

2) Байрамгулова Танзиля Наилевна 

3) Тел.: +7(982)140-36-37, e-mail: t1a2n3z4i5l6y7a8@mail.ru  

6.  Режим работы музея Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет 

проводятся 2 раза в месяц (2 и 4 неделя) по 25 минут;  

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста 6-7 лет 

проводятся 2 раза в месяц (1 и 3 неделя) по 30 минут; 

7.  Местоположение музея: 

Возможность трансфера в 

городе/населенном 

пункте: 

     - на общественном 

транспорте, 

     - на личном 

628605, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица 60 

лет Октября, дом 80 (2 корпус) 

mailto:mbdoy-86@yandex.ru
http://bilinushka86.ru/index/bogatyrskaja_zastava/0-319
mailto:t1a2n3z4i5l6y7a8@mail.ru


транспорте, 

     - услуги такси 

8.  Описание музея: 

1) Краткая история музея. 

2) Объем фондов. 

3) Краткая 

характеристика 

экспозиций и коллекций. 

1) Мини-музей «Богатырская застава» функционирует с 

2013 года.  В 2015 году мини-музей «Богатырская застава» 

реорганизован в Уголок Боевой и Трудовой Славы,  

назначение которых - формирование культуры 

дошкольников путем их вовлечения в деятельность и 

общение через музейно-образовательное пространство. 

2Для учета объема фонда описания музейных предметов в 

музее дошкольной организации  ведется инвентарная книга, 
в которой представлено более 160 экспонатов, 

объединенных в 10 экспозиций.  
3) В Уголке Боевой и Трудовой Славы оформлены и 

работают постоянные экспозиции и тематические выставки: 

1.«Есть такая профессия – Родину защищать». 

Экспозиция рассказывает о службе в рядах Советской и 

Российской армий. Представлены фотографии, личные 

вещи, записные книжки, награды. Собраны материалы по 

празднованию Дня защитника Отечества, которые 

используются при подготовке экскурсий  и мероприятий. 

2.«Из истории Вооруженных сил России». Представлены 

материалы об истории создания Вооруженных сил, об 

истории создания морского флота. В экспозиции 

представлены макеты современных боевых самолетов, 

вертолетов, бронетранспортеров, БМП. Воспитанники и 

родители изготавливают макеты парусных кораблей, 

представлены материалы об истории создания боевых 

машин.  

3.«Они знали, что такое честь, достоинство и совесть». 

Экспозиция рассказывает об истории Афганской и 

Чеченской войн. В экспозиции представлены фотографии, 

награды, личные вещи участников локальных войн. 

4.«И помнит мир спасенный…». Экспозиция посвящена 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В экспозиции 

представлены фотодокументы, биографический материал о 

ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках 

тыла, которые закреплены за школой, собран материал о 

ветеранах войны г. Нижневартовска, награды, 

удостоверения, военные билеты ветеранов, патроны времен 

Великой Отечественной войны и др. экспонаты. . 

Тематические выставки:  

«Богатырская застава» 

«Галерея воинской славы» 

«Города воинской славы» 

«Города герои» 

«Народные промыслы, праздники» 

«Рисунки и поделки» 

«Растим юных Патриотов»  

9.  Основные направления 

деятельности музея 

(кратко охарактеризовать 

каждое направление 

1) Поисково-краеведческая работа. Сбор экспонатов, 

материалов о жизни и подвигах ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов Афганской и Чеченской 

войн, которые проживают в микрорайоне, закрепленном за 



работы): 

- поисково-краеведческая 

работа; 

- экскурсионная; 

- образовательная, 

культурно-

просветительская; 

- иное. 

детским садом, а также о родителях и родственниках 

воспитанников детского сада, бывших выпускниках, 

проходивших службу в рядах Советской и Российской 

армий.  

2) Экскурсионная. Направление данной деятельности 

предусматривает разработку экскурсий по определенным 

темам, подготовку воспитанников-экскурсоводов, 

проведение экскурсий для воспитанников младших классов, 

гостей школы. 

3) Образовательная, культурно просветительская. 

Предусматривается участие в научно-проектной, 

исследовательской деятельности, написание творческих 

работ (поделок, рисунков), составление архива творческих 

работ воспитанников на военно-патриотические темы, 

разработку проектов, презентаций, участие в внутри 

садовских и городских конкурсах по гражданско-правовой 

тематике, разработку содержания обзорных и тематических 

экскурсий по экспозиции Уголка Боевой и Трудовой Славы. 

4) Работа с ветеранами. Данное направление 

предусматривает оказание шефской помощи ветеранам, 

проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, проведение совместных 

мероприятий Уголка Боевой и Трудовой Славы с Советом 

ветеранов, с Советом ветеранов Афганской войны. 

Оформление сборников воспоминаний ветеранов, 

организация поздравлений к праздничным и памятным 

датам. 

5) Организационная работа. Организация различных 

мероприятий согласно плану воспитательной работы в 

рамках патриотической, оборонно-массовой и спортивной 

работы. 

10.  Значимые мероприятия 
музея (выставки, 

музейные программы, 

лекции и пр.) 

Краткий 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. 

Мероприятия: 

1. «День Защитника Отечества 

2. Выставка творческих работ посвященные к дню 

«Защитника Отечества» 

3. «9 мая – День Победы» 

4. Выставка творческих работ «9 мая» 

5. Развлечение «День Российского флага» 

6. Экскурсия «Наша Родина – Россия» 

7. «В единстве народов сила России» 

11.  Цифровые изображения: 

Здание (помещение) 

музея и экспозиция (1-5 

изображений) фото, 

обязательно 

горизонтальной 

ориентации, размером 

Изображения пронумерованы и  сложены в папку и 

заархивированы 



600х450 пикселей. 

Логотип музея (при 

наличии). 

12.  Наличие flash ролика с 

панорамной съемкой 

экспозиции музея 

(виртуальный тур по 

музею) (по возможности) 

1.http://bilinushka86.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_plos

hhadka/0-402  

 

2. http://bilinushka86.ru/index/bogatyrskaja_zastava/0-319  

 
 

 Заведующий                                                                                                         И.Г. Гнолидзе 
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