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Мини-музей «Русская изба» в детском саду 

 

В течение многих лет наше дошкольное учреждение работает над целью 

патриотического воспитания:  «Воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам ребёнка, любви к Родине, семье». 

Поэтому, перед нами в работе с детьми при ознакомлении их с Малой 

Родиной ставятся следующие задачи: 

 воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего 

свою Малую Родину, свой край, город, где он родился и живёт; 

 формировать бережное отношение к историческому наследию нашего 

народа; 

 воспитать уважение к людям разной  национальности, к их традициям 

и обычаям; 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, 

его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. Для формирования чувства 

патриотизма очень важно давать детям начальные знания о Родине, базисные 

представления о нашей стране, народе, истории, культуре, обычаях и 

обрядах. Но невозможно представить себе народный обряд без национальной 

одежды, музыки, предметов крестьянской жизни. Поэтому мы решили в 

группе оформить мини-музей, в нашем музее со всеми экспонатами можно  

играть, примерить на себя. Так появился уголок "Русская изба", в котором 

дети приобщаются  к русскому крестьянскому быту через игру. 

Проект «Мини - музей» 

Цель: приобщить дошкольников и родителей к прошлому и настоящему 

народов Республики Башкортостан. 

Задачи: знакомить детей с прошлым родного края, предметами быта, 

старинным промыслом. Развивать способность к эстетическому созерцанию 

и сопереживанию. Формировать уважение к другим культурам. Воспитывать 

любовь и уважение к прошлому родного края.  



Актуальность проекта: 

Для формирования чувства патриотизма очень важно давать детям 

начальные знания о Родине, народе. Культуре, обычаях, истории. Именно 

акцент на знание истории народа, его культуры поможет  в дальнейшем с 

уважением и интересом относиться  культурным традициям. 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели. 

Срок осуществления проекта: 3 месяца. 

Составил проект воспитатель высшей квалификационной категории –

Суслова Н.Г.  

Реализация  проекта 

Этап Участники Срок реализации Ответственный  

Подготовительный 

Воспитатель 

вносит в группу 

один из предметов 

быта (чугунок, 

веретено, и др.)  

 

 Дети, 

воспитатель 

2 недели  Суслова Н.Г.  

Основной этап  

Включаются 

родители для 

пополнения 

экспонатов музея, 

идет сбор 

информации, 

материала, 

проведение НОД, 

экскурсии в музей, 

игры, беседы, 

рассматривание 

экспозиций.  

Дети, 

воспитатель, 

родители 

В течение всего 

времени 

осуществления 

проекта  

Суслова Н.Г. 

Заключительный Дети,  Суслова Н.Г. 



этап  

Рассказы детей о 

своих 

впечатлениях, 

конкурс рисунков, 

презентация 

проекта, выставка 

детских работ. 

воспитатель 

 

Дети играют в уголке «Русская изба» 

 

Берестяная посуда 



 

Русская  изба 

 

 


