
Авторы: Р.И.Азисова, заместитель заведующего по ВМР Т.Н.Гильмуллина, старший 

воспитатель Авторы составители: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска 

детский сад № 86 "Былинушка" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие по 

страницам мини – 

музеев… 

методическая разработка 

Авторы составители: 

Р.И. Азисова, заместитель заведующего по ВМР, 

Т.Н. Гильмуллина, старший воспитатель 

Т.Н. Байрамгулова воспитатель 

Е.А. Скоробогатова воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Н и ж н е в а р т о в с к ,   2 0 1 7 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Аннотация 

I. Теоретическая часть 4 

II. Практическая часть 6 

2.1. Цикл мини – экскурсий в уголке Боевой и Трудовой Славы "Богатырская 6 

застава" 

2.2. Цикл мини – экскурсий "Нижневартовск - город детства моего" 8 

2.3. Цикл мини – экскурсий "Русская горница" 12 

2.4. Цикл мини – экскурсий "Путешествие по страницам красной книги Югры" 14 

2.5. Цикл мини – экскурсий "Наша группа" 18 

III. Деятельность по реализации педагогической инициативы 25 

3.1. Взаимодействие с родителями 25 

3.2. Взаимодействие с социумом 25 
IV. Транслируемость и социальный эффект реализации педагогической 26 

инициативы       

Заключение      27 

Литература      28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы  составители:  2 



АННОТАЦИЯ 

 

"Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник 

укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении 

нескольких десятилетий, так и педагог должен заботиться о воспитании у своих детей 

чувств безграничной любви к Родине. "………"" 

В. А. Сухомлинский. 

 

Настоящее и будущее нашего общества и государства определяются нравственным 

здоровьем народа, бережным сохранением и развитием его культурного наследия 

передаваемого из поколения в поколения. Важной задачей воспитания подрастающего 

поколения всегда было и остаѐтся воспитание нравственно – патриотических чувств и любви 

к Родине, так как именно в этом основа жизнеспособности любого общества и государства, 

преемственности поколений. Следует помнить, что патриотическое чувство не возникает у 

людей само по себе. Это результат длительного, целенаправленного образовательно - 

воспитательного воздействия на ребенка с раннего возраста. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования ставится задача объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Данная методическая разработка, основанная на музейной педагогике, является 

инновационной технологией в сфере личностного воспитания дошкольников, позволит 

создать условия погружения личности в специально организованную предметно - 

пространственную среду, активизировать потенциал, сохранить личностные качества 

воспитанника. Разработанный цикл тематических мини – экскурсий в мини – музеях 

дошкольной образовательной организации позволит развить социально - коммуникативные 

навыки воспитанников средствами музейной педагогики. У детей дошкольного возраста 

будет развита способность удивляться, познавать неизведанное, формировать умение 

находить решение, открывать новое, способность к осознанию своего опыта. Тем самым, 

позволит решать сегодня актуальные проблемы будущего развития человека с сильным, 

организованным мышлением, мировоззрением создателя и хранителя отечественной истории 

и культуры. 

Отличительной особенностью данной методической разработки является то, что она 

определяет широкий круг изучения краеведческих тем (регионального компонента), 

предусматривает формирование навыков правильной речи, развитие социально - 

коммуникативных компетенций, освоение методики исследовательской работы и 

практическую (игровую) деятельность дошкольников в качестве экскурсоводов. Работая над 

реализацией проектов повысится профессиональная компетентность педагогов, их 

способность видеть педагогическую проблему, находить новые формы организации 

образовательной деятельности, обновить методы работы с воспитанниками, и родителями, 

пополнить методическую копилку, существенно преобразовать развивающую предметно - 

пространственную среду дошкольной образовательной организации. 

Подборка материалов для методической разработки осуществлена творческой 

группой воспитателей МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 86 "Былинушка" в составе: Т.Н. 

Байрамгулова, Е.А. Скоробогатова, Р.К. Хузина, М.В. Хайбулаева, И.Ф. Миниахметова, Н.Б. 

Агеева, Р.М. Шарафутдинова, Н.Н. Хакимова, М.А. Боголюбова. 

Данная методическая разработка, на наш взгляд, будет полезна воспитателям и 

педагогам общего и дополнительного образования, в качестве эффективной формы 

организации совместной деятельности с воспитанниками. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

"Ввести ребѐнка в мир человеческих отношений - одна из важных задач воспитания 

личности ребѐнка дошкольного возраста" 

В.А. Сухомлинский 

 

Современные темпы развития общества, выдвигают на первый план одну из важнейших 

задач – всестороннее развитие способностей, воспитание активной, смелой, творческой 

личности. Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 

укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 

обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою 

Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию цель нравственно – 

патриотического воспитания. 

Исходя из этого, очевидным является то, что толчок к наиболее полному развитию и 

использованию личностного потенциала каждого человека необходимо дать еще в 

дошкольном возрасте. Развивать в детях способность удивляться и познавать, умение 

находить решение, открывать новое, способность к осознанию своего опыта, главная задача 

педагогического коллектива. 

Разработка данного методического пособия обусловлена потребностями, создания 

развивающей предметно - пространственной среды для развития нравственных, социальных, 

эстетических, интеллектуальных, качеств личности современного дошкольника. Одной из 

важных задач в работе педагога дошкольника является социально – коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста. Научить детей чисто говорить, верно интонировать 

можно, используя продуктивные и эффективные методы и приемы (формы) обучения. Для 

этого и существует такой вид деятельности как экскурсионная работа по организации 

ознакомления туристов и экскурсантов с экскурсионными объектами. Изучение истории 

родного края, музееведение предполагает широкое использование активных методов и видов 

деятельности: 
 

игровая деятельность. В дошкольном возрасте на первое место по значимости среди 

видов деятельности, в которых происходит познавательное развитие, выходит игра. 

Игра для дошкольника выполняет ту же функцию, что учебник для обучающегося, 

она помогает осознать происходящее вокруг. Все игры, и развивающие игры с 

правилами в том числе, удовлетворяют потребность в познании окружающего; 

коммуникативная деятельность. Дети способны высказывать своѐ мнение, задавать 

"цепочки" вопросов, обсуждать серьѐзные вопросы, настаивать на чѐм - то; 

познавательно-исследовательская деятельность. Учит видеть проблему, искать 

способы еѐ решения, фиксировать результат, анализировать полученные данные; 

приобщение детей к чтению художественной литературы и фольклора позволяет не 

только пополнить литературный багаж, но и воспитать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героями книги, отождествлять себя с героями 

легенд и рассказов, тем самым восстановить события из истории предков; 

творческая деятельность. Решает задачи художественно - эстетического развития 

воспитанников, но при этом они много узнают нового о средствах и материалах, с 

которыми работают, знакомятся с произведениями искусства; 

двигательная деятельность. Воспитанники знакомятся с различными видами спорта, 

знаменитыми спортсменами, олимпийскими играми, формируется представление о 

здоровом образе жизни. 

 

Таким образом, каждая из специфически детских видов деятельности позволяет 

реализовать содержание социально – коммуникативного и познавательного развития. 
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Дошкольное детство - это особый период в развитии ребенка, когда у детей 

развиваются самые общие способности, которые необходимы любому человеку в любом 

виде деятельности. "Умение общаться с другими людьми, действовать совместно с ними, 

способность хотеть, радоваться и огорчаться, познавать новое, пускай наивно, но зато ярко и 

нестандартно, по - своему видеть и понимать жизнь - это и еще многое другое несет в себе 

дошкольное детство", - писал Л.А. Венгер. Учитывая все эти факторы, мы считаем 

дошкольный период благоприятным периодом для погружения ребенка в истоки 

региональной культуры, для пробуждения в нем потребности в познании окружающих 

условий, общего для всех жизненного пространства, для интегрированного освоения 

местных историко - культурных и климатических особенностей, конкретных традиций, 

национальных, географических, и регионально-культурных особенностей своей социальной 

среды. 

Внедрение регионального компонента в цикл экскурсий поможет познакомить 

воспитанников с традициями народов Севера, осознать свою принадлежность к Югорской 

земле, к своей малой Родине. 

Новизна педагогической инициативы заключается в использовании оригинальной 

формы организации совместной деятельности проведение тематических мини - экскурсий 

детьми дошкольного возраста с учетом национально - регионального компонента на основе 

приемов музейной педагогики, через организацию мини – музеев. 

В современной педагогической науке указывается, что освоение человеческой 

культуры является необходимым условием, средством, идеальным конечным результатом 

любого образования. Ценность образования определяется степенью обеспечения общения 

человека с мировой и, конечно же, со своей культурой родного края. Сделать национальную 

культуру и искусство неотъемлемой частью жизни, превратить ее в мощный фактор 

формирования личности – человека нового века – все это является приоритетными задачами 

современного образования. Эти задачи особенно актуальны и специфичны для нашего 

региона, культура которого имеет ярко выраженную этническую принадлежность. 

Необходимость важных изменений в определении содержания и способов 

организации педагогического процесса в дошкольной образовательной организации 

обусловлена модернизацией образования, особенностями государственной политики в 

области дошкольного образования на современном этапе. 

Цель методической пособия: создать условия для самореализации воспитанников, 

ознакомления с историей, культурой человечества, через организацию мини - экскурсий. 

Задачи: 

развитие социально - коммуникативных компетенций дошкольников; 

формирование познавательных интересов, выявление творческих способностей детей 

дошкольного возраста в ходе организации экскурсионной деятельности; 

воспитание уважительного отношения к культуре, обычаям и традициям. 
 

В основу методического пособия положена установка на восприятие как процесс 

непрерывного контакта с окружающим миром. Эта установка позволяет сформировать у 

воспитанников представление о мини - музее как о части окружающей его среды, а также о 

нравственности и патриотизме как необходимой составляющей полноценного отношения 

человека к миру. 

Практическая значимость методического пособия состоит в том, чтобы в условиях 

дошкольной образовательной организации в доступной игровой форме освоить азы музейной 

педагогики. 
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II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Цикл мини – экскурсий в мини – музее 

"Уголок Боевой и Трудовой Славы "Богатырская застава" 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки!               

Анна Ахматова, 1942 

 

Самое дорогое, что есть в жизни у каждого человека - это Родина. Любовь к Родине. И 

важно, и сложно, и нужно. Невозможно жить без любви к своему дому, без гордости быть 

гражданином своей страны, без достоинства осознавать себя патриотом своего Отечества. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе. Хотя многие впечатления еще не осознаны им 

глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в 

становлении личности патриота, формировании чувства гордости за свою страну, свою - 

Югорию. 

Экскурсии в мини-музей «Уголок Боевой и Трудовой Славы «Богатырская застава» 

Программное содержание: 

-развитие первоначальных навыков восприятия музейного языка, расширение представлений 

о содержании музейной культуры; 

- формирование основ усвоения норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитание уважительного отношения к защитникам 

Родины, к участникам войны, любви к Родине. 

1 ребенок – экскурсовод. Здравствуйте! Представляю 

вашему вниманию экскурсию по мини-музею 

«Богатырская застава», в которую входят несколько 

экспозиций. 

- В «Галерее воинской славы» представлены: ордена и 

медали, модели военной техники времен великой 

Отечественной войны. Боевые награды участников 

локальных войн Афганистана, Чечни и Абхазии. Медали 

ветеранов труда, а так же военная форма разных родов 

войск. 

- Далее вашему вниманию представлена 

экспозиция: «Города воинской славы», 

«Города - герои». 

- Здесь вы можете увидеть рисунки, 

поделки, сделанные руками детей и 

родителей 

А так же представлена фотовыставка 

«Армия в моей семье». Спасибо за 

внимание! 
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2 ребенок – экскурсовод. Вашему вниманию представлены вещи из личного архива людей, 

чьи прадеды, деды, прабабушки, бабушки принимали участие в Великой Отечественной 

Войне. Здесь мы видим материалы из личного архива Нины Львовны Петровой. Ее отец 

воевал и был награждѐн не однократно благодарностью от Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза товарища Сталина. Здесь 

мы можем увидеть его фотографии. 

Далее представлены вещи из личного архива 

Золотарева Николая Александровича, который дошел 

до Берлина и был награжден медалью «За победу над 

Германией». Впоследствии был награжден 

юбилейными медалями “Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, 

“Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.”, “Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.” и “Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг”. 

На выставке представлены вещи из личного архива Пархоменко Нины 

Александровны и награды за доблестный и самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной Войны. 

В данной экспозиции находятся боевые награды участников локальных войн Афганистана, 

Чечни и Абхазии. 

3 ребенок – экскурсовод. В нашем мини-музее так же имеются модели боевой техники 

времен Великой Отечественной Войны. Во время Второй мировой войны боевая техника 

развивалась достаточно быстро. У всех воюющих 

сторон постоянно появлялись новые образцы, 

отличавшиеся улучшенными боевыми 

характеристиками. Особенно бурно в этот период 

развивались бронетанковая техника, и авиация. 

Значительные      изменения       произошли       также 

в артиллерии, стрелковом оружии и военно-морской 

технике. В бомбардировочной авиации в начальный 

период войны использовались самолеты СБ и ДБ-3, а 

наиболее массовым бомбардировщиком стал Пе-2. в 

условиях нехватки боевых самолетов в качестве 

лѐгкого ночного бомбардировщика использовались  и 

учебные. Наиболее распространенным штурмовиком советской авиации был Ил-2, по 

некоторым данным считавшийся также самым массовым самолетом в истории. 

4 ребенок – экскурсовод. Еще мы можем здесь увидеть настоящие вещи со времен Великой 

Отечественной Войны, найденные на раскопках 

в наше мирное время: каска солдата 1941- 

1945гг., соединительная трубка от противогаза, 

солдатская кружка, гильзы от винтовки, 

наконечник от снаряда, ножны от штык - ножа, 

саперная лопата. Экспозиции данной выставки 

представлены в пользование участниками 

военно-патриотических групп и поисковых 

отрядов принимавшими участие в раскопках. 

По традиции, одна из акций проходит в канун 

Дня Победы. Благодаря поисковой группе 

клуба «Патриот» г. Нижневартовска мы можем, увидеть и в нашем мини-музее некоторые 

раскопки из мест, где шли ожесточенные схватки с фашистами. 

 

Авторы составители: 7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D%D0%A2-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%91-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-2


Экспозиция «Города воинской славы» 

5 ребенок – экскурсовод. Вашему вниманию 

представлена экспозиция: «Города воинской славы». 

Звание «Город воинской славы» присваивается за отличия 

проявленные жителями города при защите Отечества. 

Героизму народа, который пережил Великую 

Отечественную войну и смог отстоять свою Родину, нет 

предела. Люди сражались за свою страну, погибали за нее. 

При защите городов люди внесли неоценимый вклад в 

Победу. В городах удостоенных этого звания 

устанавливается гранитная стела увенчанная гербом 

России, в нижней части которой помещаются картуши с 

гербом города и текстом наградного указа. Вокруг 

центрального обелиска располагаются 4 пилона с 

барельефами, повествующими о героических событиях за 

которые городу было присвоено высокое звание. В городе, 

которым было получено звание «Город воинской славы»: 

происходит установка стел, на которых изображается герб соответствующего места вместе с 

текстом указа о присвоении звания, проходят разнообразные мероприятия и праздничные 

залпы по таким дням, как 23 февраля, 9 мая и День города. Эти все требования должны 

выполняться в обязательном порядке теми городами, которыми было получено столь 

почетное памятное звание. 

Экспозиция «Города – герои» 

6 ребенок – экскурсовод. На этом стенде мы видим 

экспозицию «Города – герои». Когда в июне 1941 г. 

фашистская Германия обрушила на наш страну всю мощь 

своего удара, на ее пути могучим бастионом встал каждый 

советский город. В них шла героическая борьба буквально 

за каждый квартал, за каждую пядь земли, что морально и 

физически изматывало противника. Особо отличившимся 

городам за массово проявленное мужество и героизм их 

защитников впоследствии было присвоено  высокое 

звание «Города-герои». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Авторы составители: 8 



2.2. Цикл мини – экскурсий в мини – музее "Нижневартовск - город детства моего" 

 

Среди болот глуши таѐжной, 

Почти не видимый на карте,- 

Куда добраться очень сложно - 

Приткнулся город Нижневартовск. 

В краю сибирском нефтевышки 

Лесами подпирают небо….. 

Николай Якушов 

Родная земля, окружающая природа, отчий дом, город Нижневартовск, места, в 

которых прошли детство, отрочество, юность. 

Где же она, Югория? – Там, на Западно - Сибирской равнине, где протекает река Обь, 

лежит земля племен ханты и манси. Югра - наша малая родина и кончно город в котором 

хочется жить - Нижневартовск. Давайте прикоснемся к ней, к ее истории, к ее традициям. 

Экскурсия на тему: «Одежда народов ханты и манси» 

Цель: познакомить детей с национальной одеждой коренных народов нашего края. 

Воспитывать уважение, интерес к коренным народам. 

Материал: картинки и изображения национального костюма ханты и манси, мех олений, 

ткань, шкурки, кукла – хантыйская в национальной одежде, вышитый орнамент на ткани. 

Ребенок - экскурсовод: 

- Сегодня я вам расскажу о традиционной одежде народов ханты и манси (ребенок – 

экскурсовод показывает иллюстрации хантыйской одежды). Ханты одевают рубаху, штаны, 

сверху малицу. 

Малица – глухая одежда без разреза, спереди из оленьих шкур. Чтобы им было тепло, чтобы 

они не замерзали, ханты подпоясывают малицу поясом, а на голове – капюшон (показывает 

иллюстрации). Это капюшон от малицы. 

Женщины – ханты носят платки или капор. Узорами украшают одежду, обувь, рукавички, 

головные уборы, пояса – бисером (показывает). Посмотрите на эти детали, пощупайте и 

скажите, какие они на ощупь. Что за материалы (в руки детям дает кусочки меха, ткани, 

бисер). Дети делятся впечатлениями. 

Экскурсия на тему: «Ханты и манси – коренные жители нашего края» 

(хантыйское жилище – чум). 

Цель: Познакомить детей с укладом жизни коренного населения Югорского края. 

Расширять словарь детей словами: чум, жердь, очаг. 

Воспитывать уважение к жизни и традициям коренного населения. 

Материал: иллюстрации, макет чума, мех олений, береста. 

Ребенок - экскурсовод: 

- Коренными жителями нашего края являются ханты и манси. Ханте означает «народ», 
«человек». Ханты и манси – это два похожих народа, которые ведут таежный образ жизни. 

Основные занятия этих людей – это охота, рыболовство и оленеводство. Основная пища у 

ханты и манси рыба и мясо. Одежду шьют из звериных шкур и рыбьей кожи. Летом 

передвигаются на лодках, а зимой на лыжах. 

Сегодня мы познакомимся с жилищной переносной постройкой – чумом, который ставится 

на берегу реки. Оно легко ставится и также легко собирается и перевозится. Посмотрите, как 

выглядит чум (показывает). Чум строится из шестов. А покрывают чум берестой. Но 

берестяной чум – это летний чум. Зимой его покрывают оленьими шкурами. Посмотрите, 

вверху чума оставляют небольшое отверстие, для того, чтобы выходил дым от костра. 

Только ханты называли его не костром, а очагом. Очаг нужен для приготовления пищи и 

обогрева жилья. 

Долгими зимними вечерами домочадцы располагаются вокруг очага и бабушка рассказывает 

своим внукам сказки. 
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Экскурсия на тему: «Памятник воинам - землякам, погибшим 

в Великой Отечественной войне» 

Цель: Познакомить детей с основными 

достопримечательностями   родного   города. 

Воспитывать чувство гордости и проявлять интерес к 

истории родного города, чувства любви за свой город. 

Материал: иллюстрации,  фотографии,  макеты, 

открытки, значки, сувениры, детские рисунки, где 

изображен «Памятник воинам - землякам, погибшим в 

Великой Отечественной войне». 

Ребенок – экскурсовод: 

- В нашем городе Нижневартовске много памятников. 

Сегодня я вас познакомлю с памятником воинам- 

землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Этот памятник находится в парке 

Победы на улице 60 лет Октября. Он выполнен из железа, бетона и мрамора по проекту 

скульпторов Ермишкина, Маковецкого, Казакова. Скульптура изображает раненного 

командира, зовущего в бой. По бокам памятника установлены плиты, на которых написаны 

фамилии погибших земляков в годы Великой Отечественной войны. Каждый год 9 мая - в 

День Победы сюда приходят наши горожане: вспоминают о погибших за Родину и  

возлогают цветы. 

 

Экскурсия на тему: Памятник «Покорителям Самотлора» 

 
Цель: Познакомить детей с основными 
достопримечательностями родного города. Воспитывать 

интерес к истории родного города, чувства любви и гордости 

за героический подвиг тружеников нефтяной и газовой 

отрасли. 

Материал: иллюстрации, фотографии, макеты, открытки, 

значки, сувениры, детские рисунки, где изображен памятник 

«Покорителям Самотлора». 

Ребенок – экскурсовод: 

Этот памятник «Покорителям Самотлора» -  известен 

каждому жителю нашего города. Самотлор – это озеро, где 

впервые нашли нефть. Этот памятник поставлен в честь 

нефтяников, кому достались самые непроходимые болота, 

самые сильные морозы и самые снежные метели. На перекрестке шумных улиц стоит  

фигура молодого рабочего – нефтяника. У него в руке горит факел. Памятник «Покорителям 

Самотлора» - достопримечательность города. Сюда приводят друзей, сюда приезжают в день 

свадьбы молодожены, чтобы положить цветы и сфотографироваться на память. В народе 

памятник ласково называют «Алешей». Над его созданием работала группа ленинградских 

архитекторов под руководством скульптора И. Костюхина. Работа над монументом длилась 

9 лет, общая его высота - 22м. У его подножия закопана капсула с пожеланиями жителям 

Нижневартовска XXI века. Ее вскрытие намечено в 2018 году. 

 

Экскурсия на тему: «Мемориал славы Нижневартовского 

спорта» 

Цель: Познакомить детей с основными 

достопримечательностями родного города. Воспитывать 

интерес к истории родного города, чувства любви и гордости 

за спортивные достижения спортсменов - земляков. 
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Материал: мини - музей «Нижневартовск – город детство моего», иллюстрации, 

фотографии, макет мемориала, открытки, значки, сувениры, детские рисунки, где изображен 

«Мемориал славы Нижневартовского спорта». 

Ребенок – экскурсовод: 

- Сегодня мы познакомимся с Мемориалом славы Нижневартовского спорта. Он находится 

на улице 60 лет Октября у въезда на стадион «Центральный». 

Мемориал выполнен в форме большого золотистого шара. На нем написаны имена людей, 

которые стали гордостью российского спорта. Каждое имя - на отдельной звездочке, которые 

расположены в 3 ряда. Спортсмены нашего города своими победами заставили много раз 

поднять флаг России на престижных международных соревнованиях. 

Экскурсия на тему: «Символика города Нижневартовска». 

Цель: Познакомить детей с символикой родного города. Воспитывать у детей интерес к 

истории родного города. 

Материал: герб, флаг города Нижневартовска, разные сувениры, где изображена символика 

города. 

Ребенок - экскурсовод: 

- Сегодня я ознакомлю вас символикой города Нижневартовска 
– это герб и флаг. На них есть рисунки. Каждый рисунок что-то 

обозначает. 

Герб города представляет собой щит, поделенный на три части. 

Вверху на золотом фоне помещены три черные капли – нефть, 

которые являются главным богатством нашего края. На 

серебряном поле изображена ель, как символ вечной жизни. Ель 

– представительница таежного края, где стоит наш город. На 

голубом фоне изображены две рыбы. С древних времен 

рыболовство было основным промыслом людей, проживающих 

по берегам Оби. 

Флаг города Нижневартовска имеет три цвета желтый (золотой) 

– обозначает солнце, богатство нашего края, белый 

(серебряный) – обозначает чистоту и мира, синий – символ красоты и величия. 

Сегодня герб Нижневартовска украшает здание мэрии и стелу Авиаторов на площади 

аэропорта. 
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2.3. Цикл мини – экскурсий в мини - музее"Русская горница" 

 

За облаками в вышине дом приготовлен мне и тебе, 

Дом приготовленный Отцом, чтобы жить в нѐм, чтобы жить в нѐм. 

Но чтобы в этом доме жить, нужно в сердцах своих хранить 

Мир и тепло, любовь и свет. 

Серикбаев Б. 

 

Каждый народ заявляет о себе через свою деятельность, культуру. Традиционная 

культура русского народа складывалась на протяжении веков. Она была максимально 

приспособлена к природным условиям их обитания, она была подчинена определенным 

законам, передающимся от одного поколения к другому. Русская горница – яркий показатель 

образцов русского быта. Каждый из нас живѐт в сложном мире – людей, идей, вещей… этот 

мир изменчив. Меняются даты, события, факты, 

сменяются отношения, вещи и сам человек. Однако 

есть и вечное, постоянное. К числу таких 

материальных форм относится «Русская горница». 

Экскурсии по мини - музею «Русская горница» 

Цель: формирование духовной культуры 

дошкольников через ознакомление с русским бытом 

в мини – музее «Русская горница». 

Материал: мини-музей «Русская горница», 

атрибуты мини-музея. 

Взрослый экскурсовод: Сегодня мы вас 

познакомим с бытом русских людей, покажем, как они жили. Вы окунѐтесь в атмосферу 

старинного времени, побываете в русской избе наших предков, посмотрите на предметы, 

которыми они пользовались. Мы расскажем вам об экспонатах мини - музея, об устройстве 

жилища старинного времени. 

Что же представляет собой мини-музей? Наш мини - музей – это экспозиция русской избы. 

Мы ласково называем ее «Русской горницей». Здесь мы можем увидеть элементы русского 

быта в старину. Русские люди много трудились. Делали все своими руками: строили избы, 

делали мебель, изготавливали посуду, шили одежду. Избы в старой России обычно рубились 

из дерева (из целых очищенных от коры стволов сосны или ели). Чтобы дом был 

счастливым, нужно было следовать традициям предков. В стене или в крыше нового дома 

проделывали отверстие, чтобы через него вылетели все беды и напасти. Когда же все было 

готово, в жилище сначала пускали кошку или курицу с петухом, которые определяли, можно 

ли здесь жить. В доме прорубали невысокие двери с порогом и маленькие окна, так 

сберегали тепло и, войдя в избу, гость оказывался лицом к иконам, 

на которые крестился, кланялся, а уж потом здоровался с хозяевами. 

1 ребенок – экскурсовод: Это русская печка. В печи готовили еду, 

пекли хлеб. На печке сушили грибы, ягоды и разные полезные 

травы. А ещѐ печь нужна была для обогрева жилища. Печка не 

только согревала помещение, но и была источником света. Когда 

огонь в печи разгорался, в избе становилось светло. Хозяйка с 

хозяином усаживались около печи, и каждый занимался своим 

делом. Например, хозяйка пряла пряжу, а хозяин плѐл корзины из 

прутьев. Традиционно женщина – хозяйка дома каждый день 

готовила еду и поддерживала огонь в печи. Огонь в печи берегли. 

Он сохранялся даже ночью в виде углей. Если переезжали в другой 

дом, угли из старой печки забирали с собой и помещали их  в новую 
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печь. Чем больше была печь, тем больше от нее было тепла, поэтому порой она занимала 

очень много места в избе. От ее расположения зависела внутренняя планировка дома. 

Потому и возникла поговорка: «Плясать от печи». 

2 ребенок-экскурсовод: Чугунок. Чугунки или горшочки, 

используются для приготовления пищи в русской печи. Чугунок - это 

традиционно русская посуда, они предназначены для приготовления 

блюд путем долгого, медленного томления. Зауженное дно 

предназначено для установки в специальное отверстие в верхней 

стенке печной топки. Толстое чугунное дно и часть стенок 

равномерно передают тепло всей посуде, а значит и готовящейся в 

ней пище. Горячий чугунок руками взять нельзя, для этого 

использовали ухват. В чугунках можно приготовить практически все 

- от каши и супов, до картошки с мясом или овощами. 

3 ребенок – экскурсовод: Давайте-ка посмотрим, какими утюгами 

раньше гладили белье. Первый русский утюг и на утюг-то не похож. 

Посмотрите! (Показать рубель) Мокрую ткань наматывали на валик и 

водили по нему рифленой доской - рубелем. Затем появились утюги с 

углями.  Угли  помещались  внутри  корпуса  и   закрывались  

крышкой. (Показать утюг) Чтобы угли лучше грели, делали 

специальные отверстия по бокам и размахивали утюгом, чтобы он не 

остывал. Обычно хозяйки пользовались сразу двумя утюгами: пока 

один нагревался на плите, другим гладили. Когда утюг остывал, их 

меняли местами. Когда появилось электричество, появились и 

электрические утюги. Чтобы такой утюг ожил и заработал, его шнур 

нужно подключить в розетку. 

4 ребенок – экскурсовод: Перед вами детская – колыбелька. В таких колыбельках, которые 

были сделаны своими руками, спали младенцы. Давайте подойдем и посмотрим. Когда 

малыша укладывали спать, ему пели колыбельную песенку. Подвешивание колыбели к 

потолку было не случайным: у потолка скапливался самый теплый воздух, что обеспечивало 

обогрев малышу. К тому же, у многих народов существовало поверье, что небесные силы 

охраняют приподнятого над полом ребенка, так он лучше растет и накапливает жизненную 

энергию. Качать пустую, колыбель строго запрещалось, считалось, что ребеночек в ней не 

сможет спокойно спать. Эта примета сохранилась до наших дней в отношении кроватки или 

коляски. 

5 ребенок – экскурсовод: Русские костюмы были праздничные и будничные (на каждый 

день). В нашей «Горенке» есть старинная женская одежда: кофта - холодайка, юбка-понева, 

самотканые пояса, кокошник-сорока. Хочу заметить, что к любому костюму, женскому или 

мужскому,  праздничному  или  будничному,   обязательно   соответствовал   головной   

убор. Старинные суконные, шерстяные шали, расписные павлопосадские платки. Одежда, 

выполненная умельцами, передавалась по наследству. Все это делалось своими руками 

(шитье, вышивка). Каждая хозяйка стремилась украсить свой быт, свое жилище. 

Украшением горенки были вышитые гладью или крестиком картины да рушники. Можем 

видит некоторые из них и на нашей горнице. 

6 ребенок – экскурсовод: Возле стенки стоит сундук. Там хранились 

наряды девушки-невесты, т.е. «Сундук с приданым». История сундука 

начинается много столетий назад. Его внешний облик украшался 

разнообразными панелями, коваными узорами, затейливой резьбой, 

обтягивался кожей и тканью, украшался национальными орнаментами 

и росписью. Закрывался сундук на засов или замок. Использовали 

сундуки   преимущественно    как    место    хранения    одежды 

(шкафы появились несколько позже). 
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2.4. Цикл мини - экскурсий в мини – музее "По страницам Красной книги Югры" 

 

Хантыйские орнаменты красивы, 

В них все предметы Родины моей,  

Ты больше не найдешь во всей России 

Таких цветов и сказочных зверей. 

М. Шульгин 

 

Неправда, когда говорят, что на севере есть только нефть. Наш край богат 

изумительной природой: здесь есть уникальные звери, птицы, насекомые, растения. Без 

маленькой бабочки или большого серого журавля наш мир был бы не полон. Сохранить 

красоту этой земли - наша с тобой очень важная задача. Если ты не растопчешь жука и не 

оторвешь крылышко стрекозе, не дашь в обиду птицу, не бросишь в ручей мусор, значит, ты 

часть своей задачи выполняешь. 

Экскурсии в мини – музей «По страницам Красной книги Югры» 

 Цель: формирование у дошкольников экологической культуры, целостных представлений  

об окружающей среде родного края, через организацию экскурсий по мини-музею «По 

страницам Красной книги ХМАО-Югры» 

 Деятельность воспитанников: 

Использование экскурсии в мини-музей 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. 

 Ход экскурсии: 

1 ребенок – экскурсовод: Здравствуйте, я предлагаю совершить путешествие, по нашему 

эколого-краеведческому музею «По страницам Красной книги Югры». Музей создан, в 

нашем детском саду, в августе 2016 года! В его создании 

принимали участие все – как сотрудники детского сада, так и 

родители с детьми. 

Наш музей называется «По страницам Красной книги – 

Ханты Мансийского Автономного Округа - Югры». Эта 

книга называется так потому, что красный цвет – 

действительно означает сигнал опасности. Редкие животные 

нашего края, которые находятся под угрозой исчезновения и 

нуждаются в охране, являются экспонатами нашего музея, 

вернее их часть. Так как, в Красную книгу Ханты 

Мансийского Автономного Округа внесен 71 вид животных, 

140 видов растений и 16 видов грибов. А это значит, что вы 

сможете узнать много нового и интересного о животном и 

растительном мире нашего края! Давай поскорее 

познакомимся с представителями животного и растительного 

мира Югры поближе! 

 Раздел 1: Млекопитающие 

2 ребенок – экскурсовод: Первый экспонат в нашем музее, ты узнаешь, отгадав загадку! 

На реке строитель первый. 

Валит лес без топора, 

На глазах растет плотина. 

Что за мастер, детвора? (Бобер) 
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Западносибирский речной бобр. 

В лесу, на тихой неглубокой речке, можно увидеть 

хатку бобра, похожую на конус. Она бывает довольно 

высокой - выше человеческого роста. Да и сам бобр - 

зверь не маленький: длиной больше метра и весом 

почти 20 килограммов. В хатке он живѐт не один, а со 

своей семьѐй - бобрихой и бобрятами. Бобрят у 

бобрихи за раз бывает трое-пятеро. Бобрята 

рождаются весной уже зрячие и в шѐрстке. Через два 

дня они плавают, недели через три сами себя кормят. 

Вход в хатку всегда устроен под водой – так 

безопаснее, враг не подберется. При возникновении 

опасности зверек обычно ныряет и больше не показывается на поверхности воды, укрываясь 

в одном из убежищ. Бобры могут оставаться под водой 10–15 минут, проплывая за это время 

до 750 м. Хвост у бобра по форме напоминает лопату и в воде служит рулѐм. А ещѐ бобр 

хвостом предупреждает сородичей об опасности: громко шлѐпает им по воде. 

3 ребенок – экскурсовод: Обыкновенный еж. Еж - самый известный обладатель колючек. 

При малейшей опасности он сворачивается клубком, 

стараясь уколоть того, кто представляет опасность. 

Животное, активное в ночное время суток. Не любит 

надолго уходить из своего дома. День ежи проводят в 

гнезде или других укрытиях. Гнѐзда строят в кустах, 

ямах, пещерах, заброшенных норах грызунов или в 

корнях деревьев. Часто ежа можно встретить  у себя  

на заднем дворе или в саду, где он удобно устроил 

свое жилище. Хотя еж зачастую соседствует с 

человеком, знаем мы о нем немного. 

Подобранные интересные факты помогут лучше 

понять, кто же соседствует с вами: 

- Чтобы пережить зимнюю спячку ежу необходимо весить как минимум 500 грамм. 

- Ежи никогда не роют себе норы, они используют существующие пустоты под забоями и 

кустами. 

- Если еж не найдет себе жилища до того как температура опустится до +6 C°, он может 

уснуть, и когда температура опустится до минусовой, еж замерзнет на смерть. 

- Ежи очень плохо видят, ориентироваться в пространстве им помогает слух и обоняние. 

- Ежи чуют добычу на расстоянии нескольких метров. 

- Ежата рождаются с мягкими иголочками, спрятанными под кожу. Первые иголочки 

начинают появляться через час после рождения. 

 Раздел 2: Птицы 

4 ребенок – экскурсовод: Дубровник. Небольшая птица. Горло, 

брюшко, грудь - жѐлтые. Окраска спинки, хвостового оперения 

и крыльев - пестрая, у самцов темнее, чем у самок. Летом окрас 

головы  самца  становится  почти   чѐрным.   Голос   -   

негромкое циканье. Песня самца, хотя и проста, но очень 

приятна, состоит из звонких флейтовых свистов. Причины 

глобального сокращения численности до конца не поняты. 

Возможно, сокращение произошло из-за массовой добычи этих 

птиц в Китае на изготовление талисманов или из-за сокращения 

численности беспозвоночных в местах гнездования после 

обработки больших массивов болот репеллентами. Численность 

сократилась настолько, что без вмешательства человека 
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дубровника не возродить. Для этого необходимо наладить охрану не только сохранившихся 

мест гнездования, но и мест его остановки для линьки и зимовки. Важно заключить 

международные соглашения по охране вида со странами, где этот вид зимует, и прежде всего 

с Китаем. К сожалению, искусственное разведение в промышленных масштабах весьма 

проблематично, не столько в силу финансовых проблем, сколько из-за биологических 

особенностей. 

Раздел 3: Земноводные 

5 ребенок – экскурсовод: Травяная лягушка. Крупная 

лягушка, длина тела может достигать 10 см. Окраска 

от светло-коричневого до светло-жѐлтого цвета. 

Наибольшей активностью лягушка травяная 

отличается в вечернее и ночное время. Дневная 

активность может проявляться только в пасмурную 

погоду. В солнечный день лягушка прячется под 

камнями, в густой растительности. Любимое 

лакомство взрослых особей – мухи, слизни, стрекозы, 

мошки, улитки. В процессе охоты они используют 

липкий длинный язык. Для взрослых особей этой 

лягушки врагами являются змеи (обыкновенный уж, гадюка), птицы (сороки, вороны и 

сорокопуты), хищные рыбы (щука, сом, окунь), а также млекопитающие (лисица, ласка, 

волк, норка). 

 Раздел 4: Рыбы 

6 ребенок – экскурсовод: Обыкновенный таймень. Таймень обыкновенный, называемый по- 

другому таймень сибирский или красуля. Крупная речная и озерно-речная рыба длиной до 1 

м и массой до 60 кг. Обитает в быстрых горных 

таежных реках и холодных озерах. Летом держится 

в небольших притоках, на зимовку уходит в русла 

крупных рек и озера. Тайменя называют «водным 

тигром», это связано с его дерзким, 

стремительным, сильным и ловким характером 

хищника, добычей которого являются не только 

представители рыбьего мира, но и мелкие 

животные, такие как утки, мыши, белки, кулики и 

даже ондатра. Таймень – самый крупный 

представитель лососевых, живет дольше своих 

собратьев, причем растет он в течение всей своей 

жизни. 

 Раздел 5: Насекомые 

7 ребенок – экскурсовод: Медведица Менетри. Эти бабочки заселяют преимущественно 

горные районы. В других районах Медведица 

Менетрие обитает на полянах во влажных 

таежных лесах, в кедровниках. Не летит на свет и 

ведет сумеречный образ жизни. Бабочки летают с 

конца июня до конца июля, яйца откладывают 

группами. Гусеницы кормятся одуванчиками, 

подорожником. Превращение из гусеницы в 

бабочку длится более 1 года. Довольно крупная 

бабочка, с длиной переднего крыла 24-35 мм. 

Общий фон окраски передних крыльев тѐмно– или 

светло-жѐлтый. Задние крылья жѐлто-оранжевого 

цвета, их костальный край красный. 
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 Раздел 6: Грибы 

8 ребенок – экскурсовод: Гиропор синеющий или 

Синяк. Гриб среднего размера или крупный, 

состоит из шляпки с трубчатым слоем и ножки. 

Шляпка подушковидная. Поверхность шляпки 

сухая, бархатистая, кремово-бежевая, но при 

прикосновении синеет. Ножка слегка вздутая в 

средней части, в верхней части почти гладкая, 

ниже бархатистая, одного цвета со шляпкой. 

Съедобность: пригоден для употребления в 

пищу. Используется в сушенном, маринованном и 

отварном виде. Схожесть: перепутать Синяк с 

опасными грибами невозможно, так как ни один 

ядовитый гриб не имеет особенность синеть при 

надавливании. 

 Раздел 6: Растения 

1 ребенок – экскурсовод: Пузырник ломкий 
Небольшой папоротник 10-35 см высотой. Листья собраны пучком или веером. Растѐт на 

крутых склонах речных долин, влажных и тенистых 

лесах, лесных оврагах. Пузырник ломкий считается 

ядовитым растением. 

Друзья, наше путешествие по страницам Красной 

книги Ханты-Мансийского автономного округа 

совершилось. Остальные страницы можно прочитать 

вместе со взрослыми, если тебя заинтересовала 

информация о животном и растительном мире нашего 

края! 

Мне нравиться быть экскурсоводом нашего музея, 

потому что, я очень люблю животных и не хочу, 

чтобы они исчезали. И я хочу рассказать, всем людям 

о том, что природу надо любить и оберегать! 

 
 

Любите родную природу - 

Озера, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля - 

ХМАО-Югра! 
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2.5. Цикл мини - экскурсий по группам дошкольной образовательной организации 

"Наша группа" 

 

Наша Родина – Россия! 

Здесь родились мы на свет, 

Нет земли для нас красивей 

И любимей в мире нет! 

Здесь твой дом, твоя семья, 

Здесь живут твои друзья! 

Должен Родину, как мать, 

Ты беречь и защищать! 

 

В нашей дошкольной образовательной организации одной из главных задач стоит 

нравственно - патриотическое воспитание. Чем раньше начать работу по реализации данной 

задачи, тем эффективнее будет результат. Одной из форм работы является создание 

развивающей предметно – пространственной среды. Каждая группа названа в соответствии с 

видами и родами войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации: "Юные пограничники", 

"Юные космонавты", "Юные пожарные", "Юные моряки", "Юные сотрудники ГАИ" и  т.д. 

На практике это организовано таким образом, что посредством оформления названия 

группы, стендов, подготовки костюмов и экипировки в игровой форме проходит изучение 

специфики каждого подразделения родов войск, осуществляется игровая, познавательно – 

исследовательская деятельность. 

Играя, дети не только развиваются и развлекаются, но учатся, познают окружающий 

мир, приобщаются к военным профессиям, что в итоге позволяет развить чувство 

патриотизма к своему краю, городу, народу. 
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Экскурсия в группу «Юный спецназовец» 

Здравствуйте! 
Рады приветствовать Вас в группе спецназовцев. Хотим немного рассказать о спецназе. 

- Спецназ - это подготовленные по особой программе подразделения сухопутных войск, 

авиации и флота, полиции и внутренних войск, предназначенные для проведения 

специальных операций с применением специальной 

тактики и средств. 

Главные задачи спецназа: 

 Разведка, диверсионная деятельность в тылу 

врага

 Поиск, захват или уничтожение действующих 

террористов.

 Освобождение заложников.

 Обеспечение общественной безопасности.

 Охрана особо важных физических лиц.

Главные особенности подразделений спецназа: их небольшой состав, отличная подготовка, 

внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий; умелое использование 

возможностей вооружения, военной техники, а также защитных свойств местности, времени 

суток, погодных условий. 

Форма спецназа изготавливается из специальных тканей и отвечает требованиям 

безопасности. У бойцов спецподразделений часто возникает необходимость 

замаскироваться, стать невидимыми для противника, поэтому она имеет специальный 

рисунок. Бронежилет защищает от пуль противника. 

Оружие спецназа 

 оружие срытого применения с беззвучной стрельбой, а так же оружие для стрельбы из 

укрытий, позволяющее вести прицельный огонь находясь полностью в укрытии

 снайперские винтовки особо высокой точности стрельбы

 крупнокалиберное оружие для уничтожения военной техники противника

 вооружение боевых пловцов для подводной стрельбы

 скрытое оружие, напоминающее предметы быта

 гранатометы и минометы

 штурмовое для применения в ближнем бою

 

У нас в группе есть своя эмблема и девиз: «Всегда готов служить для Вас, родной и 

доблестный спецназ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Спасибо за внимание! 
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Экскурсия в группу «Юные космические войска» 
Уважаемые гости! 

Добро пожаловать в нашу группу «Космические войска». 

Хотим вам рассказать немного о космических войсках, и 

почему мы выбрали именно название группы 

«Космические войска» отражающим звездное 

могущество нашей страны и нашей армии. 

- Для начала расскажем вам кто такой космонавт? 

Космонавт – это военнослужащий, который испытывает 

космическую технику и работает на ней в космосе; 

Космическая охрана – это мужественные люди, они 

много тренируются, должны много знать и уметь, чтобы 

управлять космическим кораблем. Главная задача стоит 

перед космонавтом - это охранять наши космические 

пространства. Обширная часть нашего космического 

государства, которую охраняют космонавты. Это 

космические границы, находящие в полной безопасности от любых нападений из космоса. 

В темном небе звезды светят 

Космонавт летит в ракете 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит 

Видит рощи и поля 

Видит реки и моря 

Видит он весь шар земной 

Шар земной наш дом родной 

- Благодаря военно-космическим войскам граждане России находятся в полной безопасности 

от любых нападений из космоса. 

У нас есть свой девиз группы: 

Чтоб ракетой управлять 
Нужно смелым, сильным стать 

Слабых в космос не берут 

Ведь полет - нелегкий труд! 

 

Девиз воспитателей группы: 

Только сильных звездолет 

Может взять с собой в полет 

Космонавтом хочешь стать – 

Должен много – много знать 

Любой космический маршрут 

Открыт для тех, кто любит труд. 

Законы Юных друзей космонавтов: 

- Только сильные ребята могут полететь в космос. 
- Только умные ребята могут стать космонавтами. 

- Только трудолюбивые могут отправиться в полет. 

- Только веселые и дружелюбные могут полететь в космос. 

 
 

Спасибо за внимание! 
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Экскурсия в группу «Юный пограничник» 
Уважаемые гости! 

Добро пожаловать в нашу группу пограничников. Хотим вам рассказать немного о 

пограничников, и почему мы выбрали именно название группы 

«Юный пограничник» 

- Для начала расскажем вам кто такой пограничник? 

Пограничник – военнослужащий пограничной охраны; 

Пограничный – находящийся или происходящий около границы; 

Граница – линия раздела между территориями, рубеж 

(из словаря С.И. Ожегова.) 

- Главная задача стоит перед пограничниками? 

- Это охранять наше государство, наше Отечество. 

Обширная часть нашего государства, которую охраняют 

пограничники. 

- Это граница. Пограничники служат на границе нашей Родины. Они 

всегда на страже Родины стоят. И ее границу с достоинством хранят! 

Работают   не   для   себя,   а   для   народа,   

Чтоб с вами мы не боялись невзгоды. Это о 

пограничниках. Давайте внимательнее 

рассмотрим пограничников. Помогает 

пограничникам охранять границы нашей 

Родины их верные помощники служебные 

собаки породы немецкой овчарки. У 

пограничников пятнистая форма? Это для того 

чтобы их не было заметно. В руках у них кроме 

автоматов есть еще сумка и кинжал. В сумке 

находится аптечка. Там может быть бинт, вата и 

разные      лекарства      для      оказания   первой 

доврачебной помощи. Посмотрите внимательно, на картинку о чем я вам еще не рассказала? 

Это пограничный столб. Такие столбы тянутся вдоль всей границы. Он раскрашен красными 

и зелеными полосками, а наверху – герб страны. Пограничники первыми встречают 

вражеские войска, когда они переходят границу. 

Наш девиз группы: 

Мы ребята погранцы, бережем страны покой. На суше в небе и в воде, пограничник он везде! 

Девиз воспитателей группы: 

Профессий так много на свете. 

Важных, нужных и трудовых, 

Но нас привлекают дети. 

И не мыслим мы жизни без них. 

Законы Юных друзей пограничников: 

- Юный пограничник – предан Родине 
- Юный пограничник – ровняется на героев 

борьбы и труда 

- Юный пограничник - чтит память павших 

и готовится стать защитником Отечества 

- Юный пограничник - лучший в учебе, 

труде и спорте 

- Юный пограничник – честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду 

- Юный пограничник – уважает старших, помогает младшим 

- Юный пограничник – поддерживает традиции и авторитет Юных Друзей Пограничника 

 

Авторы  составители:  21 



Спасибо за внимание. 

Экскурсия в группу «Юных танкистов» 

Уважаемые гости! Добро пожаловать в нашу группу «Юный танкист». Мы хотим вам 

рассказать немного о танкистах, и почему выбрали именно название 

группы «Юный танкист». 

-Для начала расскажем вам кто такой танкист? Танкист - любой член 

экипажа танка, включая командира танка, наводчика орудия, 

механика-водителя и заряжающего. 

В просторечии любой военнослужащий танковых войск и экипаж 

боевой машины. Командир танка руководит действиями танкового 

экипажа при ведении им боевых действий. 

Та́нковые войска́    (силы)    -    род    войск сухопутных    сил   

(войск) вооружѐнных сил многих государств, основным вооружением 
которого является танк. 

Танковые войска обладают большой огневой 

мощью и ударной силой, высокой подвижностью и броневой 

защитой. Имеют на вооружении различные танки, самоходные 

артиллерийские установки, бронетранспортеры и 

другую бронетехнику. Действуя массированно на главных 

направлениях, они способны самостоятельно и во взаимодействии 

с другими родами войск преодолевать оборону противника, вести 

высоко манѐвренные боевые действия, продвигаться на большую 

глубину, уничтожать резервы противника, захватывать и 

удерживать важнейшие рубежи и обеспечивать стремительное 

достижение целей боя и операции. Броня танков делает их относительно устойчивыми к 

воздействию огня артиллерии и поражающих факторов ядерного оружия. 

 

Девиз группы «Танкисты»: 

Мы танкисты, 

Рвемся в бой, 

Танк любимый 

Наш герой! 

 

 Речѐвка группы "Танкисты": 

Раз, два, три, четыре. 

Мы танкисты удалые. 

Все шагаем дружно в ряд, 

Мы защитников отряд 

 

 Приветствие группы "Танкисты": 

Везде, как будто вездеход, 

На гусеницах танк пройдет 

Ствол орудийный впереди, 

Опасно, враг, не подходи! 

 

Танк прочной защищен броней 

И сможет встретить бой! 

 

Спасибо за внимание! 
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Экскурсия в группу «Юные пожарные» 

Уважаемые гости! Добро пожаловать в нашу группу 
- группу «Юные пожарные». Хотим вам рассказать немного 

о профессии пожарного, и почему мы выбрали именно 

название группы «Юный пожарный». 

Профессий и специальностей на земле много, но есть 

- предупреждать и тушить пожар. Очень давно люди 

научились добывать огонь.  И сегодня без огня не обойтись: 

он согревает и кормит нас. Но, когда люди забывают об 

осторожном обращении с огнем, он становится смертельно 

опасным. 

- Для начала расскажем вам кто такой пожарный? 

Пограничники охраняют землю, летчики берегут небо, а 

пожарные? Им доверено беречь и небо, и землю, и лес, и 

дом, все, что создает человек на Земле. Пожарные охраняют и берегут самое дорогое – 

 человеческую жизнь! 

Всякий раз, когда случается пожар, мы обращаемся к тем, кто своей профессией избрал 

борьбу с огнем. Эти люди – пожарные. 

30 апреля вся наша страна отмечает праздник «День пожарной охраны». 

Ребята, а если все же случится беда, кто поможет нам тогда? 

Кто первым приезжает и борется с огнем? (Ответы детей) 

Давайте внимательнее рассмотрим пожарного. 

- У пожарных есть специальные комбинезоны из огнеупорных материалов, каска, 

огнеупорные рукавицы. Как вы думаете, зачем пожарному эта одежда? (Для того, чтобы 

пожарные не пострадали). 

 

 

У нас есть свой девиз группы: 

 

Будь осторожнее с огнем, 

Предупреждаем всех мы строго! 

Пускай все реже с каждым днем 

Звучит пожарная тревога! 

 
Речевка: 

На большой Земной планете 

Знают взрослые и дети, 

Что с огнѐм играть нельзя 

Будьте бдительны друзья!!! 

 

Спасибо за внимание. 
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Экскурсия в группу «Юные спасатели» 

Ребенок – экскурсовод. 

Я хочу вас познакомить с нашей группой. 
Называется она «Юные спасатели». 

Спасатели, это те люди, которые приходят в 

помощь при несчастных случаях: при пожаре, 

стихийных бедствиях, терактах. Спасатели должны 

быть смелыми, сильными, ответственными, потому 

что им приходится работать в разных опасных 

ситуациях. 

Они спасают людей, поэтому мы выбрали 

девиз «Нам нужна всегда удача, только так, а не 

иначе». 

 

 

В группе есть диспетчерский центр, куда поступают все сигналы о 

бедствиях. 

 

 

 

 

 
Если пожар, выезжаем вот на такой машине. 

 

 

 

 

 

 
Пострадавшим оказываем помощь в центре скорой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 
В группе мы создали уголок безопасности, где находится, все 

материалы для учения правил безопасного поведения. 
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III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

В соответствии с целью и задачами деятельности была разработана и апробирована 

методическая разработка и внедрена в практику дошкольной образовательной организации. 

Педагогическая деятельность реализуется в рамах дошкольной образовательной 

организации: с воспитанниками – в организации работы кружка дополнительного 

образования «Юный экскурсовод», с педагогами в условиях проведения методической 

работы, с родителями – в ходе совместной творческой деятельности. Методическая 

разработка ориентирована на детей дошкольного возраста (5 - 7 лет). Срок реализации 2  

года. Методическая разработка реализуется в условиях кружковой деятельности через 

систему интегрированных занятий, 1 час в неделю (общее количество 36 часов в год) и в 

ходе совместно организованной деятельности. Образовательная деятельность выстраивается 

с учѐтом возрастных особенностей воспитанников. Формы образовательной деятельности 

могут быть различны, но в каждой должно быть достаточно материала для упражнения 

«деятельных сил и возможностей» ребенка. 

 

3.1. Взаимодействие с родителями 

 

Сотрудничество с родителями - обоюдный и взаимовыгодный процесс. Педагог при 

грамотно построенной работе может донести информацию до своих воспитанников. 

Родители, в свою очередь, испытывающие острый дефицит педагогической информации, 

могут получить ее у педагога. 

Но как, и главное, каким способом передать ту информацию, которая будет так 

необходима родителям и полезна их детям? 

В современной педагогической практике выделяют четыре основных направления 

работы с родителями: 

- традиционное (тематические родительские собрания, консультации, семейные 

спортивные состязания, утренники и т. д.) 

- просветительское (выпуск бюллетеней, информационных листов, буклеты) 

- интерактивное (мастер классы, тренинги, анкетирование и т.д.) 

- развитие государственно - общественного управления (работа попечительского 

совета, родительского комитета). 

В воспитании активной, творческой, легко адаптирующейся к новым социальным 

отношениям личности, в период модернизации дошкольного образования, оказывает система 

партнерских взаимоотношений с семьей. С этой целью родители привлекаются к реализации 

проектов, принимают участие в проведении экскурсий, развлечений. Для активизации 

деятельности родителей запланированы обновленные формы сотрудничества: знакомство с 

программой «Юный экскурсовод», изготовление пособий, костюмов, оформление зала, 

консультации «Приобщение детей к экскурсионной деятельности», видео - ролики «Мы на 

Севере живем», презентации «Богатство Сибири», «На хантыйском стойбище», конкурсы 

семейного творчества. 

В процессе работы кружка родители постепенно вовлекаются в совместное 

творчество с воспитанниками и становятся активными участниками общих дел. 

 
 

3.2. Взаимодействие с социумом 

 

В качестве соисполнителей проекта выступают социальные партнеры: МБОУ СОШ № 

32, театр – кукол «Барабашка», театр «Бум», городской драматический театр, детская 

центральная библиотека, детская школа искусств № 1, центр национальных культур и др. 
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Взаимодействие ведется на основании заключенного договора о сотрудничестве. 

ЦДиЮТТ "Патриот" 

РАРК "Славяне 
Сибири" НГГО "Ветеран" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБУ "ЦТиПВС 
"Юность Самотлора" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Городской 

драматический театр 

 
 
 
 

 
Нижневартовский 

краеведческий музей 
имени Т.Д. Шуваева 

 
ТРК "Самотлор" 

 
 
 
 

МБОУ СОШ № 32 
Детская центральная 
библиотека № 8 БИС 

 
 

Для информирования общественности об оказании муниципальной услуги часть 

материала размещается на официальном сайте дошкольной образовательной организации 

http://bilinushka86.ru. 
 

 

3.3. Транслируемость и социальный эффект реализации педагогической 

инициативы 

 

На современном этапе, в условиях модернизации системы дошкольного образования, 

музейная педагогика приобретает большую популярность в дошкольном образовании и 

воспитании – создаются музейные программы, выходят книги, разрабатываются 

методические рекомендации (это работы М.Ю. Коваль, О.В. Дыбиной, Л.В. Пантелеевой, 

Н.А. Рыжовой и др.). Материалы цикла мини – экскурсий вызвали достаточно высокий 

интерес на городском методическом объединении. Поэтому в результате реализации данной 

педагогической инициативы появится педагогический продукт, который впоследствии будет 

дополнен теоретическим обоснованием и практическими разработками. В результате 

совершенствуется уровень профессионального мастерства педагогов по развитию 

способностей детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. На уровне 

дошкольной образовательной организации совершенствуется процесс организации 

воспитательно - образовательного процесса. Увеличится количество детей с высокой 

степенью сформированности предпосылок к учебной деятельности, в образовательную 

деятельность будут внедрены инновационные формы работы с воспитанниками. 

Существенно преобразуется предметно – развивающая среда с учетом региональных 

особенностей. Повысится уровень удовлетворенности родительской общественности 

деятельностью учреждения. И как результат приложенных усилий рост престижа 

дошкольной образовательной организации в муниципальной образовательной системе и 

повышение качества дошкольного образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мир детства - радостных переживаний. Чтобы открыть для ребѐнка этот мир 

необходимо развивать у него способности и эмоциональную отзывчивость. Для этого нужно 

воспитывать любовь к Родине, интерес к исследовательской деятельности, приобщать 

ребѐнка к разнообразным видам деятельности. 

Именно поэтому, задачам нравственно – патриотического воспитания дошкольников 

должно придаваться главенствующее значение. Целенаправленная работа по воспитанию 

патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с 

родным краем, городом, страной средствами музейной педагогики оказывает благотворное 

влияние на развитие любознательности детей, способствует расширению их представлений и 

воспитанию начал патриотических чувств. Представленный продукт многогранно 

используется в образовательной среде дошкольной организации. 

Обращение к историческим корням, традициям и обычаям народа, создание мини – 

музеев способно активизировать потенциал личности и сохранить личностные качества 

ребенка. Позволяет обеспечить не только освоение культуры, но и возможность творить ее. 

Обеспечивает возможность развития самосознания и самоидентификации ребенка как 

представителя народа, национальной культуры. 
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