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План
работы музея «Светлица»
МБДОУ детский сад комбинированного вида №15 «Катюша»
на 2015 - 2016 учебный год
Цели и задачи: сохранение исторического наследия нашей Родины, духовно–нравственное
воспитание детей через приобщение к русской народной культуре; формирование интереса к
русским народным традициям.
Название
мероприятия

Содержание мероприятия

Сроки проведения

Организационная
работа по подготовке
музея к открытию
нового учебного года

Организационная работа:
- планирование работы музея;
- привлечение специалистов и воспитателей к
проведению занятий в музее;
- организация и проведение работы с родителями по
пополнению музея новыми экспонатами.

Сентябрь

Работа по приведению музея в порядок:
- оформление горницы;
- оформление сеней;
- подготовка экспонатов к выставке.
Знакомство с новой
экспозицией

Первое посещение музея «Светлица» в новом учебном
году:
- обзорная экскурсия в музее для вновь поступивших
детей
и
родителей
(группы
«Жемчужинка»,
«Капитошки», «Смешарики»);
- знакомство с экспозицией музея;
- знакомство с историей его создания.

Сентябрь - октябрь

Занятие по развитию
речи в средней группе
«Смешарики»

Проведение занятия по развитию речи:
- знакомство с проведением досуга на Руси;
- заучивание русской народной песни «Тень-тень
потетень».

Октябрь

Досуговое
мероприятие в
старшей группе
«Знайки»

Проведение досугового мероприятия «У самовара»:
- знакомство с традицией чаепития на Руси;
- беседа на тему «Какой бывает чай?»;
- чаепитие с пряниками и сушками.

Ноябрь

Ознакомительное
занятие в
подготовительной
группе «Почемучки»

Проведение ознакомительного занятия на тему
«Расскажет «Светлица»»:
- знакомство с выпечкой хлеба;
- знакомство с атрибутами кухонной утвари;

Декабрь

- беседа о составе
происхождения.

материалов

натурального

Проведение одного из
Рождественских
праздников в старшей
группе «Мечтатели»

Проведение в музее одного из вечеров от «Рождества
до Крещения»:
- расширение представления у детей проведения
зимних праздников на Руси;
- знакомство с устным народным поэтическим и
песенным творчеством;
- угощение детей с праздничного стола.

Январь

Методическая работа

Обсуждение с воспитателями на методическом
совещании разнообразных форм и методов работы по
развитию духовно-нравственных качеств у детей через
занятия в музее.

Февраль

Прослушивание
русской народной
сказки в средней
группе «Капитошки»

Практическое занятие для детей младших групп:
- посещение музея;
- чтение русской народной сказки по выбору
воспитателей;
- рассматривание картинок.

Март

Обзорная экскурсия
для учащихся школ

Знакомство с музеем учащихся начальных школ:
-организация и посещение музея учащимися школ
(школа № 5);
-знакомство с экспонатами музея;
-знакомство с историей экспонатов;
- знакомство с историей быта русского народа.

Апрель

Занятие по
сохранению и
развитие народных
традиций семейного
воспитания,
посвященного «Дню
семьи»

Проведение занятия «Семейные традиции»:
- беседа на тему «Что такое традиции?»;
- знакомство с «неписанными домашними законами на
Руси»
и
народными
традициями
семейного
воспитания;
- разговор с детьми о традициях в семье.

Май

Участие в развитии
музейновыставочного дела в
городском округе
Лобня

Участие в работе «Музейно-Выставочной Ассоциации»
городского округа Лобня, поддержание
музейновыставочного дела в городском округе Лобня;
организация информационного взаимодействия.

Аналитическая работа

Анализ деятельности музея за истекший период,
планирование работы на новый учебный год,
разработка новых форм и методов музейной
деятельности.

Руководитель музея

По плану
Ассоциации

Июнь

Синицына С.Л.

