
 
 

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. №1339 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. «Нижневартовск – город детства моего», музейная 

экспозиция. 

2.  Наименование организации, при 

которой создан и функционирует 

музей. 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка» 

3.  Адрес г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 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/quot_russkaja_gornica_quot/0-
423 

 

5.  Руководство музея: 

1) Название должности  

2) ФИО (полностью) 

3) Контакты (тел., e-mail) 

Воспитатель 

Ахметзянова Альфиза Зиаиевна 

89120930628 

alfiza086rus@mail.ru 

6.  Режим работы музея с 9.00 до 17.00, ежедневно 

7.  Местоположение музея: 

Возможность трансфера в 

городе/населенном пункте: 

     - на общественном 

транспорте, 

     - на личном транспорте, 

     - услуги такси 

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 78 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка» 

8.  Описание музея: 

1) Краткая история музея. 

2) Объем фондов. 

3) Краткая характеристика 

В 2010-2011 учебном году педагогическим советом 

было решено внедрить средства музееведения и 

музейной педагогики и создать в дошкольном 

учреждении музей «Нижневартовск – город детства 
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экспозиций и коллекций. моего».   

Цель: Воспитание патриотических чувств, любви к 

малой родине средствами музейной педагогики. 

Задачи: 

- Познакомить с историей возникновения родного 

города, его достопримечательностями. Обратить 

внимание на то, что в названиях отдельных улиц 

нашла отражение история города.  

- Знакомить дошкольников с символами города.  

- Дать представление о жизни и труде взрослых, 

промышленности в городе, о людях, его 

прославивших.  

- Развивать интерес и уважение к коренному 

населению края.  

- Знакомить дошкольников с растительным и 

животным миром.  

- Способствовать воспитанию основ 

гражданственности, патриотизма. 

Мини-музей состоит из нескольких разделов:  

«Символика города».  

«Достопримечательности города».  

«Коренные жители».   

«Творческие работы детей и родителей». 

«Книжный уголок».  

«Информация для взрослых».  

Распространение педагогического опыта. 

 -Городское методическое объединение 

воспитателей г. Нижневартовска тема: 

«Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с родным городом, средствами музейной 

педагогики», 2010г.;  

- городское методическое объединение воспитателей 

г. Нижневартовска по направлению «Внедрение 

современных образовательных технологий» 

(представлена папка с методическим материалом по 

теме: «Музейная педагогика в ДОУ, как средство 

формирования гражданско – патриотических чувств 

у дошкольников» - заочно, 2010г.  

- выставка «Образование и общество в воспитании 

Гражданина» в рамках городского форума 

«Образование обществу» (экспозиции музея ДОО 

«Нижневартовск – город детства моего»), 2011г. 

- городская выставка: экспозиции мини-музея ДОО, 

2016г. 

- ГМО воспитателей «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников, через приобщение к 

культуре, ценностям своей Родины, вовлечение в 

музейную педагогику», 2017г. 

О работе нашего мини – музея  опубликованы на 

официальном сайте дошкольного образовательного 

учреждения и на мини-сайте в «Социальной сети 

работников образования» http://nsportal.ru/khuzina-

rida-kadimovna. 



9.  Основные направления 

деятельности музея (кратко 

охарактеризовать каждое 

направление работы): 

- поисково-краеведческая 

работа; 

- экскурсионная; 

- образовательная, культурно-

просветительская; 

- иное. 

Экскурсионная. 

Тематика экскурсий: 

- «Наш город Нижневартовск». 

- «История возникновения г. Нижневартовска».  

- «Символика нашего города и края». 

- «Достопримечательности нашего города». 

- «Путешествие по городу Нижневартовск».  

- «Главная профессия нашего города – нефтяник».  

- «Коренные жители нашего города». 

-«Хантыйский орнамент, как элемент декоративно – 

прикладного искусства».  

-«Народы нашего города» 

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. 

При музее проводились  разные мероприятия: 

1. «Встреча со старожилами города». (Папка с 

фотографиями №1) 

Старожилы нашего города – это бабушки и дедушки 

наших воспитанников. Они рассказали о городе 

Нижневартовске. А дети показали им концертные 

номера. Старожилы посетили наш музей. В конце 

организовали им чаепитие.  

2. «Встреча поэтессой Дарьиной А. П.». (Папка с 

фотографиями №2) 
Организовали встречу с поэтессой города 

Нижневартовска Дарьиной Александрой Петровной. 

Александра Петровна рассказала детям о своем 

творчестве. Она посетила наш мини-музей 

«Нижневартовск – город детства моего», подарила 

для музея книги со своими стихами. 

 3. «Встреча с нефтяником». (Папка с 

фотографиями №3) 
«Одна из главных профессий города – нефтяник. С 

целью ознакомления детей с этой профессией в 

гости к ребятам пришел нефтяник – дедушка 

воспитанника Станислав Иванович. Ребята узнали, 

как тяжело добывается нефть и как много людей 

разных профессий здесь трудятся в нефтяной 

промышленности. 

4. КВН совместно с родителями «Знатоки родного 

города». (Папка с фотографиями №4)  

Дети с удовольствием 

участвовали в соревнованиях, рассказывали стихи о 

городе, пословицы о Родине, показали свои знания о 

достопримечательностях, символах и знаменитых 

людях нашего города, пели частушки о городе. Нам 

было очень приятно видеть, как родители болели за 

своих детей, помогали отвечать на вопросы. 

Доброжелательная атмосфера праздника, хорошее 

настроение, 

чувство сопереживания, добрый дух соревнования 

очень сблизили нас всех: и детей, и взрослых. 

11.  Цифровые изображения: 

Здание (помещение) музея и 

экспозиция (1-5 изображений) 

(Папка с фотографиями №5) 

 



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) 

http://bilinushka86.ru/index/muzej_v_dou/0-169 
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