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План
работы музея «Светлица»
МБДОУ детский сад комбинированного вида №15 «Катюша»
на 2016 - 2017 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
Организационная
работа по подготовке
музея к открытию
нового учебного года

Содержание мероприятия
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.

Сроки проведения
Сентябрь

Работа по приведению музея в порядок:
- оформление горницы;
- оформление сеней;
- подготовка экспонатов к выставке.
Методическая работа

Подбор литературного материала, разработка
сценариев, инсценировок для проведения занятий,
досугов в музее.

Октябрь

Интегрированное
занятие «Традиции и
обычаи
русского
народа» в старшей
группе «Капитошки»

Презентация, посвященная традициям и обычаям
русского народа:
- просмотр презентации с целью обогащения знаний
детей о традициях и обычаях русского народа.

Ноябрь

Посещение музея «Светлица»:
- обзорная экскурсия в музее для детей;
- знакомство с экспозицией музея.
Час досуга «Как жили
славяне» в
подготовительной
группе «Солнышко»

Проведение познавательного досуга:
- знакомство детей с древними предками – славянами;
- знакомство с главными занятиями славян;
- знакомство детей с жилищем древних славян- избой.

Декабрь

«Праздник
Рождества» в
подготовительной
группе «Знайки»

Проведение праздничного мероприятия (одного из
вечеров от Рождества до Крещения):
- расширение представления у детей проведения
зимних праздников на Руси;
- знакомство с устным народным поэтическим

Январь

творчеством;
- угощение детей с праздничного стола.
Досуг «Русские
народные игры» в
старшей группе
«Мечтатели»

Досуг - развлечение в форме игры:
- знакомство детей с русскими народными играми;
- проведение игр с использованием атрибутов музея.

Февраль

Занятие «В гостях у
хозяюшки» во 2-й
младшей группе
«Почемучки»

Проведение занятия по развитию речи:
- знакомство детей с домашними животными;
- заучивание русских народных потешек.

Досуг с родителями
«Национальные
традиции» в
средней группе
«Смешарики»

Досуг – путешествие с привлечением родителей:
- знакомство с этническими и национальными
традиции разных народов;
- воспитание толерантности к другим
национальностям;
- воспитание национальной самобытности русского
народа;
- знакомство с бытом, традициями русского народа.

Апрель

«Логопедическая
кулинария» для детей
логопедической
группы

Занятие по теме: «Логопедическая кулинария»:
- проведение занятия с детьми логопедической группы
с целью развития связной речи;
– совместная творческая деятельность детей.

Апрель

«Сказочный мир
Б. Шергина» в
подготовительной
группе
«Жемчужинка»

Занятие – сказка по мотивам северных сказов
Б. Шергина:
- знакомство с народной поэзией Б. Шергина;
- вслушивание в северно-русский фольклор.

Март

Май

Разыгрывание сюжета по ролям с детьми по сказкам:
- выявление и развитие у детей творческих
способностей;
- совершенствование навыков самостоятельного
творчества
Участие в развитии
музейновыставочного дела в
городском округе
Лобня

Участие в работе «Музейно-Выставочной Ассоциации»
городского округа Лобня, поддержание музейного
дела в городе; 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
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