
Отчет о проведении экскурсии  в МКУК «Шебекинский историко-

краеведческий музей» участниками семейного клуба  

«Дружные туристы» 

 МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 г.Шебекино  

Белгородской области» 

 

В соответствии с годовым планом-графиком работы семейного клуба 

«Дружные туристы» 15 февраля 2018 года  в ДОО состоялось очередное 

заседание членов семейного клуба, основной целью которого было 

обсуждение организации  проведения экскурсии в МКУК «Шебекинский 

историко-краеведческий музей». По результатам заседания была назначена 

дата проведения экскурсии, разработан маршрут пути передвижения, 

назначены ответственные. 

 21.02.2018 г. состоялась экскурсия в МКУК «Шебекинский историко-

краеведческий музей». Количество участников: 45 человек, из них 22ребенка 

и 23 взрослых. Перед походом с педагогами  проведен инструктаж, с детьми 

предварительные беседы о правилах поведения в музее. 

Для детей и взрослых проведена очень интересная и познавательная 

экскурсия по залам музея с разными экспозициями. Экскурсовод  Каторгина  

Алла Викторовна  рассказала об  основных исторических событиях, 

происходивших на территории края с  древнейших времен и до 

современности. Участники экскурсии познакомились с предметами ушедших 

эпох (первые следы пребывания древних людей на 

территории Шебекинского района), с самобытностью южно - русской 

культуры, увидели каменные топоры, кости мамонта, оружие скифов и 

славян, фотографии дореволюционного Шебекино, картины известных 

художников и много других интересных материалов. Ребята получили 

представления о том, что такое музейный предмет, экспонат,экспозиция. 

Все с удовольствием слушали рассказ экскурсовода и с любопытством 

рассматривали экспонаты. Детям особенно понравился зал «Военная 

история», посвященный Великой Отечественной войне.  Ребята с интересом 

слушали о том, как началась война, как приходилось трудно людям на 

фронте. Увидели настоящее оружие, боевые патроны, солдатскую форму 

(женскую и мужскую), фронтовые письма, награды. Мальчишкам и папам 

было интересно посмотреть на уменьшенные копии оружия и военной 

техники. Дети не только слушали, но и  задавали интересующие их вопросы, 

на которые  получали достаточно ясные и понятные ответы. 

Экскурсия в музей доставила всем участникам семейного клуба  много 

ярких и незабываемых впечатлений. 

Старший воспитатель: Трунова О.А. 
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