
  

ПЛАН 

 СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

муниципального   бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детского сада №10»  

  Алексеевского городского округа и 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Алексеевский краеведческий музей» Алексеевского городского округа 
  

 

Музейно-образовательная программа для дошкольников  

«Музей и дети. Воспитание культурой» 
 

 

Для младших групп 

1. «Здравствуй музей» - театрализованное представление - знакомство детей с музеем. 

2. Игра - путешествие «По лесным тропам» 

3. «Как жили люди в старину» - занятие с использованием предметов быта. 

4. Музейный урок «Тайны природы». 

5. Музейный урок «Русский народный костюм». 

 

Для средних групп 

1. «Музей родного городах' - тематическая экскурсия по залам музея. 

2. «Старая , старая книга» 

3. «В стране древних книг» - музейное занятие знакомство детей с предметами письма, пером, 

чернильницы, ручкой, старыми книгами. 

4. «Волшебная сказка лета» - предания, сказки, загадки о растениях и птицах. 

5. Игра - путешествие «По лесным тропам» 

6. «Праздничное колесо» - знакомство детей с весеннее - летними праздниками народного 

календаря. 

7. «В старину едали деды» - знакомство детей с русской кухней. 

8. «О чем плачет рожок» - игра - занятие с использованием народных инструментов 

9. «Ой. вы гости - господа» - знакомство детей с народным этикетом. 

10. «Бабушкин сундук» - занятие с показом музейных экспонатов. 

] 1. Музейный урок «Тайны природы». 

12. Музейный урок «Русский народный костюм». 

 

Для старших групп 

1. «Музей родного города» - экскурсия по залам музея. 

2. «В стране древних книг» - музейное занятие знакомство детей с предметами письма, пером, 

чернильницы, ручкой, старыми книгами. 

3. «Нет дерева сердцу милей» (праздник русской березы) - музейное занятие с использованием 

гербариев. 

4. «Волшебный мир дерева» - дерево в семейных и календарных обрядах. 

5. «Клаксон» - занятие по правилам дорожного движения. 

6. «В старину едали деды» -знакомство детей с русской кухней. 

7. «Мы играем и поем» - фольклорные игры нашего края. 

8. «Песенные традиции нашего края» 

9. «Ой, вы гости - господа» - знакомство детей с народным этикетом. 

10. Музейный урок «Тайны природы». 

11. Музейный урок «Русский народный костюм». 

12. Музейный урок «Дар маленького зернышка». 


