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Актуальность проекта: Обеспечение интеллектуального, 

личностного развития ребѐнка. Приобщение детей к природе 

родного края посредством выхода на экскурсии. Взаимодействие с 

семьѐй для обеспечения полноценного развития ребѐнка. 

Обеспечение наглядности образовательного процесса, что 

способствует взаимодействию дошкольного учреждения с семьѐй и 

социумом. 

Вид проекта: долгосрочный, 3года. 

Участники: Воспитатель, дети и родители. 

Цель проекта: 

 1.Воспитывать интерес детей к музеям, детской библиотеке, 

пожарной части, городскому парку, памятникам архитектуры. 

2.Привлечь родителей группы к совместной деятельности детсада. 

3.Обогащение развивающей среды группы. 

4.Использование новых форм работы с детьми и их родителями. 

Формирование представлений о музеях родного края 

им.В.А.Обручева и Российско – монгольской дружбы, воинской 

славы. 

Задачи проекта: 

1. Формировать у детей представления о музеях родного города, 

библиотеке, парке, пожарной охране. 

2. Познакомить детей с редкими видами птиц, животных, рыб, 

тропических бабочек; детскими писателями и поэтами; 

орудиями, пограничной формой одежды, героями ВОВ, 

героями пограничной  службы; пожарным оборудованием; 

архитектурными строениями нашего г.Кяхта. 

3. Способствовать обогащению представлений о разнообразии 

природном и животном мире. 

4. Развивать познавательные интересы у детей. 

5. Вовлекать родителей в жизнь группы, детского сада. 



6. Воспитывать наблюдательность и любознательность ко всему 

живому и неживому. 

7. Воспитывать любовь к родному городу, краю. 

Принципы: интеграции, деятельности и интерактивности, 

динамичности и вариативности, научности, партнѐрства, 

безопасности. 

Этапы проекта: 

Работа с детьми: беседы «Что такое музей?», «Какие бывают 

музеи в нашем городе?», «Зачем нужны музеи», «Правила 

поведения в музеях». Чтение сказок, энциклопедий, рассказов 

о животных, заучивание стихов, драматизации сказок, 

просмотр открыток « Песчаная Венеция», «Кяхта», «Улан – 

Удэ», «Москва», слайды «Изготовление стеклянных 

игрушек», «По следам древней жизни». 

Работа с родителями: Рекомендации :с детьми посещать 

музеи в нашем городе и других городах России, консультация 

«Чем полезен музей для ребѐнка?», макет юрты, нерпы в 

уголок по Байкалу. 

Предполагаемые результаты: Считаю, что необходимо 

привлекать детей к природе родного края Бурятии через 

музеи, экскурсии по разным местам города. 

        Проект помог сделать слово «музей» привычным и 

привлекательным для детей. Дети познакомились с природой 

родного края, расширился познавательный интерес  и 

раскрылось эмоциональное восприятие. Дети узнали многое о 

животных, птицах «Птицы – удивительные создания!», 

тропических бабочках «Выставка тропических бабочек»,  

« Путешествие в прошлое канцелярских принадлежностей», 

«Экологическая азбука», «В гостях у Деда Мороза», 

«Сагаалган», «По следам древней жизни», «Изготовление 

стеклянных игрушек» , «Славные победы наших дедов» в 

музее погранотряда, «Золотая осень» в детской библиотеке, 

отдых в городском парке, о работе пожарных, о обитателях 

подводного мира .Расширился словарный и речевой запас. 



Сформировалось чувство гордости за общие дела, свою 

группу, детского сада, семью и малую Родину. 

       Музей – это способ сохранения культурных ценностей, 

передачи памяти о прошлом, полезной информации из 

поколения в поколение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 



Беседы с детьми о музее. 
Цель: Подготовка детей к восприятию мира музея 
Задачи: 
1. Углубить и систематизировать знания детей о культуре 
поведения в общественных местах, в том числе в музее. 
2. Подготовить детей к восприятию мира музея, а именно: 

познакомить с тем, что такое музей и какие виды музеев 
бывают ,с музейными профессиями. 
3. Формировать у детей умения художественного восприятия 
произведений искусства. 
Беседа «Что такое музей» 
Я посетить хочу давно, 
Местечко чудное одно. 
И посмотреть на достиженья – 
Искусства или увлеченья. 
Там и рисунки, и поделки... 
И никакой тебе подделки. 
Возьму с собой и вас, друзей. 
И мы отправимся в ... (музей). 
– Сегодня, ребята, мы поговорим с вами об очень 
интересном месте. 
- О музее 
- Как вы думаете, что такое музей? (Ответы детей). 
- Для чего люди создают музеи?(Ответы детей). 
- Давайте заглянем в музей и узнаем о нем побольше.(показ 
картинок) 
- Как называются предметы, которые хранятся в музее? 
Ответы детей. 
- А как называют человека, который рассказывает нам об 
экспонатах, проводит экскурсию по музею? (Ответы детей). 
- Как называют людей, которые приходят в музей, чтобы 

познакомится с его экспонатами? (Ответы детей). 
- Музеи бывают разных видов. В зависимости от того, какие 
экспонаты в них хранятся. Как вы думаете, какие бывают 
виды музеев? (Ответы детей) 
- Итак, бывают музеи исторические, технические, 
литературные, художественные, краеведческие. 
- А теперь давайте угадаем, в какой музей мы попали по тем 
экспонатам, которые в нем хранятся. Показ картинок 
– Как вы думаете, как экспонаты попадают в музей? 
(Предположения детей). 
– Есть люди, которые отыскивают ценности, спрятанные в  



земле. 

- Их профессия называется археолог. 

- А еще экспонаты в музеи дарят люди. 

- Их называют дарители. 

– Как экспонаты по падают в музей мы узнали. А все ли предметы могут 

стать экспонатами музея? (Предположения детей). 

- Чем отличается экспонат от простого предмета? 

(Музейные экспонаты – это не просто предметы, а предметы, дошедшие до 

нас из другого времени и представляющие собой какую-то ценность). 

- В каждом городе есть музеи. В нашем городе, селе тоже есть. 

- А знаете ли вы музеи нашего города? Показ картинок. 

Воспитатель вместе с детьми подводит итог беседы: 

-Ребята о чем мы с вами сегодня говорили?- Какие виды музеев вы знаете? 

Беседа «Музейные профессии». 
Цель этой беседы - показать музей как сложный механизм; от того, как 

отлажена его работа, зависит сохранность произведений искусства. 

Ход беседы 

Ребята вы уже знаете что такое музей . Музей – это место где собраны 

коллекции вещей по темам, по видам. 

Воспитатель знакомит детей с профессиями людей ,которые работают в 

музее (экскурсовода, музейных смотрителей, работников охраны, хранители, 

реставраторы, такелажники, осветители, климатологи) 

Экскурсовод - Встречает экскурсантов, рассказывает об экспозициях, 

отвечает на вопросы, демонстрирует экспонаты 

Архивариус -Учитывает весь музейный фонд, вносит новые работы, 

списывает убывшие из экспозиции, создаѐт перечень работ в выставках 

Эксперт - оценщик Оценивает работу, проводит экспертизу еѐ подлинности, 

выясняет, из чего создан экспонат. 

Хранители – Принимают на хранение экспонаты, не участвующие в 

выставке, хранят их, создают каталоги работ, выдают работы для создания 

новой экспозиции 

Реставраторы- это музейный доктор. Он вернѐт цвет и недостающие 

фрагменты картине и иконе, склеит разбитый горшок, починит старинный 

стол, восстановит царский наряд. Задача реставратора – не просто склеить, 

зашить, дописать, но сделать это так искусно и достоверно, чтобы не 

нарушить первоначальный вид вещи. 

Смотритель музея -встречает гостей у входа в музей, подводит экскурсоводу. 

Билетѐр -Продаѐт билеты, бронирует места для организованных экскурсий, 

Гардеробщик -Забирает одежду, выдает номерок и бахилы. 

Экскурсанты - Приходят на выставку в музей, слушают экскурсовода, задают 

вопросы об экспозиции, фотографируют экспонаты, делятся впечатлениями 

от увиденного. 

 



Беседа « Правила поведения в общественных местах- музее.» 

Ход беседы: 
Общественные места – это места, в которых собирается много людей. 

Незнакомые люди находятся и что-либо делают вместе, переговариваются, 

отвечают на вопросы, помогают друг другу. Например, в театре вместе 

смотрят спектакль, в автобусе - едут, в магазине - покупают продукты или 

вещи. Люди разные, и от того, как они относятся друг к другу, 

доброжелательно или, наоборот, грубо и зло, зависит наше настроение и 

даже здоровье. Какие общественные места вы знаете? 

Ответы детей. 

Как вы думаете, зачем нужны правила поведения? 

Ответы детей 

-Воспитатель .Чтобы сохранить здоровье и безопасность свою и 

окружающих, следует соблюдать правила поведения в общественных местах. 

Вспомните, какие из этих правил вы знаете. 

Ответы детей. 

Всѐ названное вами – правила поведения или этикет. 

Что такое “этикет”? Это каждый знает: 

То нельзя и сѐ нельзя. Кто же возражает? 

Пошутили мы, друзья, в этом нет сомнения. 

А теперь серьѐзное дадим определение. 

«Этикет – это правила поведения человека среди других людей». 

И так мы с вами отправляемся в музей .Какие же нам с вами нужно знать 

правила. 

Куртку, шапку иль пальто, 

Не мешало, чтоб оно, 

Не ходить, чтоб нам в развалку, 

Отнесем мы в ... раздевалку (гардероб). 

О каком правиле поведения идет речь в стихотворении? 

Ответы детей. 

-Правило: сдай вещи в гардероб. 

Посещение выставки или музея начинается с гардероба, в котором оставляют 

не только верхнюю одежду, но и сумки, пакеты. А в качестве «сменной 

обуви» им предлагают специальные кожаные чехлы, которые надевают 

прямо на обувь. 

-Правило: будь всегда опрятен и вежлив. 

В выставочный зал надо входить тихо, не беспокоя других. При осмотре 

произведений не следует становиться перед другим посетителем, 

загораживая ему доступ к картине или скульптуре. 

Держи себя так, чтобы своим присутствием не беспокоить окружающих: не 

говори громко, не смейся, ведь даже если тебе абсолютно неинтересно то, 

что говорит экскурсовод, то это не значит, что другим людям тоже все равно. 

- Правило: внимательно слушай и не перебивай экскурсовода 



Экспонаты помогают узнать много нового и интересного о культуре 

прошлых веков, поэтому одно из наиглавнейших правил, которое следует 

соблюдать, 

находясь на экскурсии, – сохранить их в первозданном виде. Поэтому строго 

воспрещается трогать руками то, что выставлено. 

- Правило: строго воспрещается трогать руками то, что выставлено. 

После экскурсии и осмотра экспонатов необходимо поблагодарить 

экскурсовода. 

Давайте, ребята повторим правила поведения в музее или на выставке 

Правила поведения в музее. 

• Согласно правилам хорошего тона, посетитель музея, прежде чем 

отправиться осматривать экспонаты, должен пройти в гардероб, чтобы снять 

верхнюю одежду и оставить сумки, портфели, пакеты . 

• По залам музея следует передвигаться бесшумно. Громко разговаривать 

недопустимо. 

• Для того чтобы ознакомиться с каким-либо экспонатом, не нужно вставать 

перед другим посетителем. Лучше всего дождаться, когда он, закончив 

осмотр, освободит место. 

• Трогать руками музейные или выставочные экспонаты строго 

воспрещается. 

• Недопустимо перебивать экскурсовода во время рассказа. Как правило, 

экскурсовод задает вопросы после каждой значимой части экскурсии. 

• В конце мероприятия необходимо поблагодарить экскурсовода за 

экскурсию. 

Кяхтинский краеведческий музей 

Один из крупнейших в стране краеведческий музей Кяхты прославился 

своим богатым фондом и уникальными коллекциями. Недаром он назван 

Сибирским Эрмитажем. Это самая большая историческая база Юго-

Западного Забайкалья.Старейший музей Сибири и Дальнего Востока, 

основанный в 1890 году, до двадцатых годов XX века был единственным 

участником научно-исследовательских работ на землях сегодняшней 

Бурятии. С 1940 года он назван в честь Обручева В.А. 

История образования 

Из представителей местной интеллигенции Кяхты, купечества, политических 

ссыльных в семидесятых годах XIX столетия был организован кружок 

любителей краеведения. Увлеченные члены клуба занимались изучением 

прошлого и природы Забайкалья, Монголии. Они собирали находки 

археологических раскопок, образцы флоры, фауны. Таким образом были 

созданы предпосылки для образования музея, открытого немногим позже. 



Фонды и экспозиции 

Музейный фонд превышает 120 тысяч единиц хранения. Он включает 

предметы истории торговых отношений между Китаем и Россией в XVIII–

XIX веках, неповторимые археологические собрания, образцы флоры и 

фауны. Редкое книжное собрание превышает 30 тысяч экземпляров книг, 

карт. Исторические картины страны, края и города можно проследить, изучая 

богатую коллекцию документов и фотоснимков (около 5 тысяч).Современная 

музейная экспозиция содержит различные тематические разделы, включая 

историю создания Кяхты, освоения Сибири, военных подвигов, знакомит со 

знаменитыми исследователями и путешественниками, особенностями 

торговли с Китаем через Кяхту-Троицкосавск. Собрана уникальная 

коллекция об истории азиатских гуннов, реликвии православной и 

буддийской религий. В отделе природы можно ознакомиться с картинами, 

макетами таежных и лесостепных ландшафтов, чучелами птиц, животных. 

Одна из глав экспозиции посвящена озеру Байкал. Музей представляет 

теорию эволюции Чарльза Дарвина, выставку моллюсков и кораллов, 

кунсткамеру животных. Окунуться в интерьер купеческой гостиной можно в 

одноименной экспозиции. Музей организует дегустацию разных видов чая 

(чайную церемонию), приготовленного по древним рецептам. Его 

сотрудниками проводятся увлекательные и познавательные экскурсии, 

позволяющие узнать необычные факты прошлого, почувствовать атмосферу 

старины и восхититься богатым наследием предшествующих поколений. 

Фотоотчѐт 

Выставка «Птицы – удивительные создания!» 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

Выставка «Животные нашего края!» 

 

 

 



 

 
 

 

 «Экологическая азбука» 

 

 



 

 

 

 

 



«В гостях у Деда Мороза» 

 

 

 

 



 

«Праздник Белого месяца – Сагаалган» 

 

 



 

 

 



 

«Выставка тропических бабочек» 

 

 

 

 



 

 

 



 

«Выставка стеклянных фигурок – игрушек» 

 «Выставка  - По следам древней жизни» 

 

 

 



 

   

 

 



 

 

 

 

 

 



«Экскурсия в пожарную часть» 

 

 

         



 

Экскурсия в детскую библиотеку 

 

 

 



 

 

Экскурсия в городской парк 

 



 

 

   

 

 



 

Музей боевой славы в погранотряде 

 

 



         

         

      

       



 

Экскурсия на стадион 

 

 

 



Экскурсия к памятникам города

 

 

 



 

 

 


